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1. Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ГКОУ 

ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» (далее – 

школа-интернат)для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программаначального 

общего образованияшколы-интерната (далее - АООП НОО) разрабатывается в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих 

обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно 

разрабатывается и утверждается школой-интернатом в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее АООП НОО) для 

слабовидящих обучающихся,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15). 

АООП НОО дляслабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП НООдля слабовидящих обучающихся в соответствии 

со Стандартом содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся школы-интерната, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов (в зависимости от варианта АООП НОО содержательный раздел 

может быть ориентирован на достижение только личностных и предметных 

результатов): 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся (в зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных 

действий); 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящихобучающихся при получении НОО (в зависимости от варианта 

АООП НОО – нравственного развития, воспитания); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО слабовидящихобучающихся (далее – Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

В соответствии со Стандартом АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся включает три варианта программ, различных по уровню 

сложности и направленности с учетом возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся – варианты 4.1, 4.2, 4.3. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООПНООдля слабовидящих обучающихся 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся предполагает учет неоднородности их особых 

образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), типологических 

особенностей обучения. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов АООП НОО. Варианты АООП НОО создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к: 
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1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

общеобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности образования с учетом специфики развития личности 

слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабовидящихобучающихся младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (учебно-

познавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящихобучающихся 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП НООдля слабовидящихобучающихся 

положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях 

обучения; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
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приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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2. Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа 

начального общего образования слабовидящих обучающихся  

(вариант 4.1.) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является 

создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного начального общего образования слабовидящими 

обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 

следующих основных задач:  

 формирования общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 

потребностями;  

 развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
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обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации 

и интеграции; 

 достижения планируемых результатов освоения АООП 

НООслабовидящими обучающимися; 

 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и 

поддержание физического и психического здоровья слабовидящего 

обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

 выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в 

том числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

 предоставления слабовидящим обучающимся возможности 

накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе 
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реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, 

города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся представлены в разделе 1 «Общие положения». 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся школы-

интерната получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

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

классы).  

Обязательной является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей (законных 

представителей), детского коллектива и самого обучающегося. Основными 

направлениями в специальной поддержке являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением зрения; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; 

 развитие зрительного восприятия; 

 обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни; 

 формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве; 
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 овладение основными навыками ориентировки в 

макропространстве; 

 формирование адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

 развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

 формирование представлений (соответствующие возрасту) о 

современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, 

облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 

использование;  

 использование специальных приемов организации  учебно-

познавательной деятельности, доступности учебной информации для 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); 

 соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 

источника света, уменьшение светового потока и другое);  

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала;  

 использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения;  

 использование специальных учебников и учебных 

принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих; 

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 

изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;  



 

 

14 

 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза 

по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании и развитии адекватных отношений между обучающимся, 

учителями, воспитателями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с 

целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и 

независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к 

проявлению социальной активности; развитие адекватного использования 

речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО включена Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их 

особых образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.   

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, 
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прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 

оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть 

обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. 

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие 

сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным, изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или 

понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, 

снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, 

осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение 

трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся 

чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных 

условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.  
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Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 

наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением 

традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться 

рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса 

слабовидящих обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют 

обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать 

зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 
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воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся 

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего 

мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто 

осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии 

(стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет 

трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 

аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе 

осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации 

органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена 

за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и 

зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 

котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 

фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает 

существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, 

но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в 

качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают 

врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 
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возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических 

действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; 

затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 

движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного 

восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема 

движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том 

числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, 

сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 
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явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных 

свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном 

обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о 

форме, величине, пространственном местоположении предметов;в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей;в 

темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием.У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных 

видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях 

слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 

контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 



 

 

20 

 

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У 

них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую 

выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, 

обуславливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся: 
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 целенаправленное обогащение чувственного опыта через 

активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех 

анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и 

пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся;  

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 

и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений 

в развитии слабовидящего;  
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 активное использование в учебно-познавательном процессе речи 

как средства компенсации нарушенных функций; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве;  

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 повышение коммуникативной активности и компетентности; 

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 

активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, 

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимисяадаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО (личностным, метапредметным, предметным) полностью 

соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО.  

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 
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Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями (познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета) овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметовна уровне 

начального общего образования у выпускников начнут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
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результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок педагогов, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 



 

 

28 

 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образованияс учетом специфики содержания 

предметных областей, особенностями их усвоения обучающимися с 

нарушением зрения, прописываются в рабочих программах отдельно по 

каждому предмету 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО 

включаются требования к результатам освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатамиосвоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную 

деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-

бытовой ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 

микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все 

анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и 
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повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших 

затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -

нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально 

видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение 

стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 

использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в 

процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том 

числе: обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие 

интереса к представителям ближайшего окружения; расширение представлений 

о различных представителях широкого социума; развитие внимания к 

состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 
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Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы 

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 

 использует все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 

овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные 

(конкретные и обобщенные), пространственные, социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

 способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с 

возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ являются оценка 
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образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО ОВЗ призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО ОВЗ) и оценку 

эффективности деятельности школы-интерната; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

слабовидящих обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО ОВЗ 

являются значимыми для оценки качества образования. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП 

НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с  требованиями ФГОС НОО. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе-интернате  

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

уобучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование- поиск и установление личностного смысла   

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация-знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к школе-интернату; 
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 ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется:  

 в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе-интернате и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности; 
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 оценки личностного прогресса обучающегося с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы-

интерната.  

 Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

    Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 



 

 

37 

 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике 

– и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. Рабочее Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Стандарта – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий обучающихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная, 

итоговая, аттестация 

(четверть, год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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1. устный опрос 

2. письменная 

самостоятельная 

работа 

3. контрольная 

работа 

4. диктант 

5. контрольное 

списывание 

6. тестовые 

задания 

7. графическая 

работа 

8. изложение 

9. доклад 

10. творческая 

работа 

1. срезовая работа 

2. диагностическая 

контрольная работа 

3. диктант 

4. изложение 

5. контроль 

техники чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

1. участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

2. участие в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

3. творческий 

отчет 

1. портфолио  

2. анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  
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 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям в знакомой 

ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 
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итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы 

характеризуют  уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующиевыводы 

о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 
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«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом  

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. 

На ежегодную промежуточную аттестацию во 2-4 классах выносится не 

более 2-х предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации 

школа-интернат учитывает положения Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», иных нормативных актов РФ и Ленинградской 

области. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 проверочные и самостоятельные письменные работы, проверка 

техники чтения; 

 возможными формами является проведение контроля обученности 

по русскому языку, математике. 

Обязательным формами промежуточной аттестации являются: 

 тестирование; 
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 контрольная письменная работа. 

Обязательными формами итогового контроля являются: 

 контрольные письменные работы в конце учебного года. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу, переводятся в следующий класс. В порядке исключения в 

следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.  

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета школы-интерната. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации 

адаптированной общеобразовательной программы в урочной и внеурочной 

деятельности применяется система форм, определяемых Педагогическим 

советом на основании учета мнения педагогического работника и родительской 

общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе 

деятельности на уроках являются: 

 качественная оценка уровня информированности и 

сформированности предметных и надпредметных умений и навыков; 

 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований; 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности являются: 

 подведение итогов участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях,  досуговых и познавательных мероприятиях; 

 выставки работ обучающихся. 

Учет достижений обучающихся осуществляется классным 

руководителем, воспитателем, воспитателем и заместителями директора по 

учебной и воспитательной работе. 
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Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в 

интегративных показателях. К таким интегративным показателям в 

соответствии со ФГОС НОО относятся: 

 сформированность умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; 

 сформированность навыков ориентировки в микропространстве и 

умений ориентироваться в макропространстве;  

 сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений о 

предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 

 проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
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 наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 

использования; 

 проявление стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в бытовых вопросах); 

 сформированность умений адекватно использовать речевые и 

неречевые средства общения; 

 способность к проявлению социальной активности; 

 способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

 готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных 

оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяетнаряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития 
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интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь 

(например, выявить стартовый уровень развития у слабовидящего 

обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне 

школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящего 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 
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расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ с 

учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО ОВЗ; 

 особенностей контингента обучающихся. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программы формирования универсальных учебных действий;   

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной 

области; духовно-нравственного развития, воспитания; формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) 

полностью соответствуют ФГОС НОО. 

 Общие положения. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), 
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обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие 

и самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования. 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2) Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условие еѐ самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях: 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 
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 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда 

ребѐнок задаѐт вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД начнут формироваться: 

 внутренняя позиция обучающегося; 

 личностная мотивация учебной деятельности; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание;  

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 коррекция; 

 оценка; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и преодолению препятствий. 
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В сфере регулятивныхУУД обучающиеся начнут овладевать всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные УД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Логические УД: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 
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 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

В сфере познавательных УУД обучающийся начнет: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий приѐм решения задач. 

 Коммуникативные действия. 

 планирование учебного сотрудничества с учителем, воспитателем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборов информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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В сфере коммуникативных УУД обучающиеся смогут: 

 учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем, воспитателем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов, 

помимо прямого эффекта обучения – приобретения определѐнных знаний, 

умений и, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловыеакц

енты УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математика Окружаю

щий мир 

личностные жизненное 

самоопредел

ение 

нравственн

о-этическая 

ориентация 

смыслообразов

ание 

нравственн

о-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информаци

и 
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письменны

е 

высказыва

ния 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;      

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 Преемственность формирования учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

начального образования к основному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения 

на определѐнный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счѐт: 
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 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения в начальной и основной школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия-

смыслообразование 

- самоопределение 

 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребѐнка.  

Адекватная оценка 

обучающимся границ 

«знания и незнания».  

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над еѐ 

достижением. 

Регулятивные, Функционально- Высокая успешность в 
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личностные, 

познавательные,  

коммуникативные 

действия 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

освоений действий. 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

 Планируемые результаты в освоении обучающимися 

универсальных учебных действий по завершении начальной школы 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе-интернате и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 
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внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры:Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры:Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с педагогом и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

           Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий 

обучающихся; 

 сущность и виды универсальных умений; 

педагогические приѐмы и способы их формирования; 

  Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учѐтом 

формирования УУД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 
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 привлекать родителей (законных представителей) к совместному 

решению проблемы формирования  УУД. 

2.2.2.  Программы отдельных учебных предметов, коррекционно-

развивающих курсов 

Сложность реализации адаптированной образовательной программы в 

коллективе слабовидящих обучающихся обусловливает вариативность учебных 

программ и учебников, используемых педагогами школы-интерната.  Для 

обеспечения качества и доступности образовательных результатов педагогами 

школы-интерната используются: 

 примерные учебные программы Министерства образования и науки 

РФ, соответствующие базовому уровню; 

 учебные программы, скорректированные с учетом 

психофизиологических особенностей детей. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов 

школьного  компонентов используются пособия и программы, прошедшие 

экспертизу  в ЛОИРО. Рабочие программы представлены в Приложении 2. 

2.2.3. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО ОВЗ варианта 

4.1. для слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание; 
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Мониторинг имеющихся в школе-интернате условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих 

обучающихся; 

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся 

удовлетворение особых образовательных потребностей, их 

интеграцию/инклюзию в школе-интернате и освоение ими АООП НОО ОВЗ. 

Данный перечень может включать: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков 

пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной 

деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и 

навыков, восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных 

видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

- своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих 

обучающихся;  

- консультативную работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей 

(законных представителей) в процессе освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО ОВЗ; 

- информационно-просветительскую работу, направленную на 

обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса 

для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования 

нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы-

интерната, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих 

обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы-интерната с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план – документ, являющийся составной частью 

организационного раздела АООП ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения». Учебный план обеспечивает введение в действие 

и реализацию ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), последовательность и 
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распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их 

проведения.Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем 

и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Учебный план ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» разработан и реализуется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 

 

60 

 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 №253; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральныйперечень учебников, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253» 

от 28.12.2015 №1529, 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 

04.03.2010 №03-413; 

 Инструктивно-методическими рекомендациями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях  в 

Ленинградской области в 2016-2017 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Учебный план школы-интерната на 2016-2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26. 

В учебном плане школы-интерната устанавливается соотношение 

междуобязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.Учебный план строится с учетом специфики 

Ленинградской области, возможностей школы-интерната, контингента 

обучающихся и пожеланий участников образовательного процесса. 

В структуре плана выделяются: обязательная часть 

(общеобразовательные курсы, трудовая подготовка) и часть,формируемая 

участниками образовательных отношений(коррекционные курсы, курсы 

внеурочной деятельности, факультативные занятия).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих и слепых обучающихся к продолжению 

образования на последующем уровне основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего и слепого обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, 

чтение, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительное искусство, музыка, технология (труд), физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
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процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и, 

обеспечивающую личностное развитие слабовидящих и слепых обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 

коррекционные курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие 

зрительного восприятия, социально-бытовую ориентировку, пространственную 

ориентировку, развитие коммуникативной деятельности, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на 

ступени НОО). 

Единой основой учебного плана школы-интерната является 

осуществление принципа преемственности, в результате которого основные 

изучаемые единицы содержания образовательного и коррекционного циклов в 

дальнейшем получают свое развитие и обогащение. Наряду с этим каждый из 

уровней общего образования, решая общие образовательные задачи, имеет и 

свои специфические функции, связанные с состоянием зрения обучающихся, их 
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познавательной и эмоциональной сфер, с личностными и возрастными 

особенностями обучающихся, а также особенностями самого учреждения. 

Специфика уровней общеобразовательной школы для слабовидящих 

обучающихся различна как по набору базовых учебных курсов 

(образовательных и коррекционных), так и по соотношению базового ядра и 

занятий по выбору и др., поэтому учебные планы представлены по уровням 

обучения и формам реализации ФГОС. 

Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность 

зрительного восприятия, большая утомляемость, физическая ослабленность, 

неподготовленность к школьному обучению (в большинстве случаев) у 

слабовидящих детей потребовало увеличение количества часов русского языка 

и литературного чтения за счѐт части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Коррекционные курсы и занятия по внеурочной деятельности дополняют 

и расширяют возможности слабовидящих обучающихся в успешности 

овладения знаниями и умениями программного материала. 

Школой-интернатом для реализации общеобразовательных программ 

выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию в образовательных организациях при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
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«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях»). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы-интерната, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15 

 

1. Недельный учебный план для слабовидящих обучающихся 2-3 классов, 

реализующих адаптированную общеобразовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ (вариант 4.1.) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

всего 

2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 8 

Литературное 

чтение 

4 4 8 

Английский язык 2 2 4 

Математика, 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология (труд) 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 

Основы духовной 

и нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

итого 22 22 44 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1 1 2 

русский язык 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

23 23 46 

Внеурочная деятельность 10 10 20 

Коррекционно-развивающая область 5 5 10 

Развитие зрительного восприятия 0,5 0,5 1 

Развитие мелкой моторики 0,5 0,5 1 

Пространственная ориентировка 0,5 0,5 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 1 

Развитие коммуникативной деятельности 1 1 2 

Ритмика 1 1 2 

АФК 1 1 2 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 10 
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Спортивно-оздоровительное 1 1 2 

Духовно-нравственное 1 1 2 

Социальное 1 1 2 

Общекультурное 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 

итого 33 33 66 

  

Годовой  учебный план для слабовидящих обучающихся 2-3 классов, 

реализующих адаптированную общеобразовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 

(вариант 4.1.) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в год 

всего 

2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 136 136 272 

Литературное 

чтение 

136 136 272 

Английский язык 68 68 136 

Математика, 

информатика 

Математика 136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 34 34 68 
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искусство 

Технология Технология (труд) 34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 204 

Основы духовной 

и нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

итого 748 748 1496 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

34 34 68 

русский язык 34 34 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

782 782 1564 

Внеурочная деятельность 340 340 680 

Коррекционно-развивающая область 170 170 340 

Развитие зрительного восприятия 17 17 34 

Развитие мелкой моторики 17 17 34 

Пространственная ориентировка 17 17 34 

Социально-бытовая ориентировка 17 17 34 

Развитие коммуникативной 

деятельности 

34 34 68 

Ритмика 34 34 68 

АФК 34 34 68 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

170 170 340 
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Спортивно-оздоровительное 34 34 68 

Духовно-нравственное 34 34 68 

Социальное 34 34 68 

Общекультурное 34 34 68 

Общеинтеллектуальное 34 34 68 

итого 1122 1122 2244 

 

Календарный учебный график является частью организационного раздела 

адаптированных основных общеобразовательных программ школы-интерната, 

строится с учетом общего срока освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ по уровням образования и продолжительности 

учебного года.  

С целью профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. В качестве дней каникулярного отдыха 

учитываются установленные дополнительные выходные дни. 

Начало учебного года – 01 сентября 2016 года.  

Продолжительность учебных четвертей 

1 четверть - 01сентября 2016г.–30 октября 2016г. (9 недель) 

2 четверть – 08 ноября 2016г.–29 декабря 2016г. (7 недель) 

3 четверть – 11января2017г.–24 марта2017г. (10 недель) 

4 четверть – 03 апреля2017г.–27 мая2017г. (8 недель) 

Продолжительность учебного года: 

 33 недели для обучающихся 1, 10, 9 (для детей с умственной 

отсталостью) классов; 

 34 недели для обучающихся 2-9, 11 классов. 

Праздничные дни: 
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23,24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8, 9 мая 2017 года 

Сроки проведения каникул: 

 Осенние каникулы – с 31октября по 07 ноября 2016г. (8 

календарных дней).  

 Зимние каникулы – с 30декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. (12 

календарных дней).  

 Весенние каникулы – с 25 марта по 02 апреля 2017г. (10 

календарных дней).  

Сроки окончания учебного года:  

 для 1-9, 11 классов – 31 мая 2017 года.  

Для обучающихся 1-4 классов учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Школа-интернат  работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. 

Начало уроков  в 09.00. Начало и конец урока определяются расписанием 

звонков и осуществляются по сигналу. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для 2-11 классов – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 3 перемены - 20 минут (60 минут для 

активного отдыха в середине учебного дня), 2 перемены - по 10 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обучающиеся питаются в 

соответствии с утверждѐнным графиком. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 
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 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

Занятия в рамках внеурочной и коррекционной деятельности, 

факультативные занятия, занятия элективных курсов по выбору обучающихся, 

работа спортивных секций, кружковая работа, как правило, осуществляются во 

второй половине дня в течение недели по отдельному расписанию. 

Продолжительность одного занятия соответствует продолжительности одного 

урока.  Занятия могут проводиться в форме экскурсий, посещений театров, 

музеев и т.п. 

На коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические 

занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня, 

продолжительностью 15-30 минут.  

Во второй половине дня организуется самоподготовка обучающихся, а 

также различные виды активной деятельности и отдыха: просмотр научно-

познавательных фильмов, прогулка в сочетании с подвижными играми, 

экскурсии на природу, в театры, музеи. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в форме контрольных, 

тестовых работ – с 15 по 25 мая 2017 года без прекращения образовательного 

процесса. 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 
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Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

- контроль за состоянием системы условий. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 

духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию 

нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений 

развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся в образовательной организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

секций, студий и кружков, и через использование возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов 

слабовидящих, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 

группы слабовидящих обучающихся; 
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 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств 

обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным 

потребностям слабовидящих; 

 обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся 

при поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации АООП  

В настоящий момент школа-интернат в достаточной степени 

укомплектована педагогическими кадрами: 
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Всего работает: 39 педагогов 

Учителей: 24 человека 

Воспитателей: 15 человек 

Высшее педагогическое образование: 36 педагогов, 92,2% 

Среднее педагогическое образование: 3 педагога, 7,8% 

На высшую квалификационную категорию аттестованы: 12 педагогов, 

31% 

На первую квалификационную категорию аттестованы: 18 педагогов, 46% 

Не имеют категории: 9 педагогов, 23% 

Звания и награды: 5 педагогов, 12,8% 

Стаж работы до 10 лет: 21 педагог, 53,8% 

Стаж работы до 20 лет: 9 педагогов, 23% 

Стаж работы до 30 лет: 5 педагогов, 13% 

Стаж работы более 30 лет: 4 педагога, 10,2% 

Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли 39 педагогов, 100% 

Все педагогические работники работают в соответствии должностными 

инструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников школы-интерната служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Педагоги школы-интерната постоянно повышают уровень 

педагогического образования: 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по знакомству с основными положениями ФГОС ОВЗ, 11 

учителей и воспитателей в 2016-2017 учебном году проходят курсы 

переподготовки по специальности «Тифлопедагог», 4 воспитателей и учителей 

получают дополнительное высшее образование по направлениям «Логопед», 

«Тифлопедагог», «Учитель АФК» 

Для достижения положительных результатов АООП в ходе ее реализации 

производится ежемесячная оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны администрацией школы-интерната  

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой АООП школы-интерната. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

обучающимися и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 
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в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. Все данные отражены в локальных нормативных актах 

(Положении о стимулирующих доплатах, Положении об аттестации 

педагогических работников школы-интерната) 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности школы-интерната к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров ОО по итогам разработки АООП, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП 

школы-интерната. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляют в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета и т. д. 

Психологопедагогические условия реализации АООП 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в школе-интернате психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 
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дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

школы-интерната. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  школы-интерната; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 



 

 

78 

 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных 

образовательных организаций и отдельных классах. 

Педагогические работники образовательной организации – учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель адаптивной физической культуры, учитель иностранного 

языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 

квалификации установленного образца в области тифлопедагогики. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь: 

 высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности «Тифлопедагогика». 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 
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коррекционной работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей 

области) АООП НОО должны пройти переподготовку в области 

тифлопедагогики. 

Воспитатель должен иметь: 

 высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности «Тифлопедагогика»; 

 среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и 

документ о повышении квалификации в области тифлопедагогики.  

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

документ о повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

Финансово-экономические условия реализации примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти Ленинградской 

области, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со 

Стандартом. 
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Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в 

объеме определяемых органами государственной власти Ленинградской 

области нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в школе-интернате. 
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП 

НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Материально-технические условия реализации примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую 

область и внеурочную деятельность школа-интернат должна соответствовать 

строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), 

размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна  и 

отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации 

слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной  деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления 

образовательного процесса (классами, специальными кабинетами): 

 педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, 

психологической коррекции; 
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 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

изобразительным искусством и др.; 

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залам и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залом, стадионом, тренажерным 

залом, спортивными площадками), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм, соответствующим особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного 5-ти или 2-х разового горячего питания; 

 помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет 

офтальмолога); 

 административными и иными помещениями, оснащѐнными 

необходимым оборудованием для организации учебного процесса; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных 

зон. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната, реализующей 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
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технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Школа-интернат вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации школой-интернатом образовательных программ с 
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применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ней должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся должны отвечать особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным 

потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: 

организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; 

техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Для реализации образовательных программ в школе-интернате  для 

слепых и слабовидящих детей созданы все необходимые материально-

технические  условия для работы психолого-медико-психологической службы и 

проведения коррекционно-развивающих, адаптационных и реабилитационных 

мероприятий. 

Кабинеты и специальные 

помещения 
Количество Общая площадь 
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Медицинский блок: 

 терапевтический кабинет 

 процедурный кабинет 

 кабинет офтальмолога 

 кабинет компьютерной коррекции 

зрения 

 изолятор 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

13,9 м
2 

10,3 м
2
 

15,9 м
2 

13,9 м
2
 

 

11,6 м
2 

11,5 м
2
 

7,8 м
2 

11,4 м
2
 

Кабинет психологической разгрузки 1 51 м
2
 

Кабинет логопедии 1 33,1 м
2 

Кабинет домоводства 1 44 м
2 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 
1 

44 м
2 

Кабинет ориентировки в пространстве 1 15,7 м
2 

Кабинет развития предметно-

полезной деятельности 
1 67,8 м

2 

Кабинет охраны, коррекции и 

развития зрительного восприятия, 

развития осязания и мелкой моторики 

1 32,9 м
2 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов: 

 не более 2 слабовидящих обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем - не более 25 

обучающихся, при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся; 

 12 обучающихся в классе в условиях школы-интерната. 
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2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

 необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся; 

 необходимость использования специальных приемов организации  

учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); 

 учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению 

светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и др.); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения; 

 использование специальных учебников и учебных 

принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих; 

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 

изобразительной наглядности; 

 использование оптических, тифлотехнических и технических 

средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 

обучающихся; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих 
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обучающихся; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); 

 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 

итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в 

Приложении 1. 

Требования к организации пространства 

Организация пространствадолжна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений 

(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  

углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных 

помещений в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные 

первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и 

другие помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать 

световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 

использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 

равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; 
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 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на 

состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня 

освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Школа-интернат  обеспечивает наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  

 стрелочные указатели, показывающие направление, в котором 

следует идти до указанного на них номера корпуса; 

 номерной указатель  на  зданиишколы-интерната; 

 цветовые указатели на стеклянных дверях.  

В качестве ориентиров для помещений используются: 

 тактильные таблички и надписи шрифтом Брайля с обозначением 

номеров и названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые 

укрепляются на стене со стороны дверной ручки; 

 указатели размещения  кабинетов, служебных помещений, которые 

устанавливаются на этажах в вестибюлях и коридорах школы-интерната;  

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений 

(учебных помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, 

комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в отдельных 

образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при 

реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны 

соответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим 

СанПиНом для обучающихся, имеющих ограничения по возможностям 

здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося 
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должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным 

источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических 

средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, 

дидактических материалов; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 

беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), Уставом и 

локальными актами школы-интерната. Сроки освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной 

деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих 

обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 
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Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами  Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - 

возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения 

обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся 

противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в 

процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной 

деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, 

медицинским персоналом (в том числе врачом - офтальмологом). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 

Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 

рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение 

местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного 

доступаслабовидящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к 

образованию необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный 

необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, 
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адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся) официальные сайты образовательной 

организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 

комфортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: 

нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 

первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 

10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны 

соблюдаться условия, определенные действующим СанПиНом и специальные 

условия, разработанные для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. 

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых 

пятен повышенной яркости. 

Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на 

начальной ступени образования, в обучении слабовидящих должны 

использоваться специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные 

средства оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, 

карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие 

учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 

использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические 

устройства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет 
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(программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео 

увеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать 

технические и учебно-методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа увеличения изображения на экран (Magic); 

 цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской 

в классе (при наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видео увеличитель (Кристалл, Topaz, Onix); 

 индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих 

(отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический 

аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного 

материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в 

клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть 

специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся. 
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3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2.) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, достижения 

ими планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и 

интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное 

общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения сопоставимым с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

осуществляется в пролонгировнные календарные сроки.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной общеобразовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их 

здоровья;  

 личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих 

обучающихся;  
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 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 

место у слабовидящих обучающихся; 

 создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся 

достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы для слабовидящих;  

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

 выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с 

учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей 

(законных представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции;  

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности 

накопления социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся представлены в разделе 1 «Общие положения». 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (1-5 классы).  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 

интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную 

социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех 

органов чувств; использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления; доступность учебной 

информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в 

соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на 
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выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении 

итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; обеспечение  доступности учебной 

информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; учет  темпа учебной работы слабовидящих 

обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и уровня 

развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, 

прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 

оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть 

обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. 

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие 

сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: 
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поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или 

понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, 

значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, 

снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, 

осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение 

трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся 

чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных 

условиях состояние зрительных функций  может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный 

зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и 

чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 
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светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса 

слабовидящих обучающихся этой группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют 

обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно использовать 

зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также 

часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде 

амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что 

усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 
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рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 

аппарата и др.), так и таких заболеваний, как врожденная миопия (в том числе 

осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации 

органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена 

за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и 

зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 

котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 

фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает 

существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, 

но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в 

качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают 

врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических 

действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; 

затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 

движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 
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выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема 

движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том 

числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, 

сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 

явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных 

свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном 

обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о 

форме, величине, пространственном местоположении предметов; в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в 

темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием.У них наблюдаются особенности формирования речевых 
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навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных 

видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях 

слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 

контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У 

них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую 

выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, 

обуславливая особенности их психофизического развития. 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с 

нарушением зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК. 
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Группа обучающихся с ЗПР –неоднородна по составу.Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

нарушением зрения, недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего 

ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и 

от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 
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временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям слабовидящих обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения зрения и психического развития 

и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК 

(районные или областную).  

АООП НОО (вариант 4.2) адресованаслабовидящим обучающимся с ЗПР, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения зрительного восприятия, внимания, 

памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Мотивация 

удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и зависит от уровня 
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сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой - 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностямотносятся: 

 специальное обучение с момента выявления первичного нарушения 

развития; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим 

ограничений по возможностям здоровья; 

 необходимость использования специальных методов, приемов и 

средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 необходимость максимального расширения образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся относятся: 
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 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за 

счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

 целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и 

пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

 упорядочивание и организация зрительной работы с множеством 

объектов восприятия; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

 использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и 

др.);  

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 

и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительной и физической нагрузок; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 



 

 

106 

 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических 

(подготовительных) этапов;  

 введение в содержание образования коррекционно-развивающих 

курсов; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекциюотклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи 

как средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве;  

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

 физическое развитие слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях; 

 коррекция нарушений в двигательной сфере; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
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 целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, 

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований; 

 активное обогащение (коррекция) социального опыта 

слабовидящего обучающегося. 

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 

(вариант 4.2), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за 

счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения;  

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве;  

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

 развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

 коррекция нарушений в двигательной сфере; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 
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 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
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коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

включают  необходимость: 

 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего 

определенных факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции 

и приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, 

физической нагрузки;  
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 целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных 

способов деятельности; 

 широкого использования специальных приемов организации 

учебно-практической деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и 

др.);  

 целенаправленного руководства учебно-практической 

деятельностью; 

 расширения, обогащения и коррекции предметных и 

пространственных представлений, формирования и расширения понятий;  

 обеспечения доступности учебной информации для зрительного 

восприятия обучающихся; 

 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и 

объектов окружающего мира; 

 предъявления информации преимущественно в наглядно-образной 

форме;  

 целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

 максимального расширения образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

 специальной организации (с учетом особых образовательных 

потребностей) пространственно-развивающей среды; 

 преимущественного использования индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения;  

 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия 

особых образовательных потребностей; 



 

 

111 

 

 развития мотивационно-потребностной сферы речевой 

деятельности; 

 целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 

познавательного, моторного развития; 

 формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; 

 целенаправленного формирования умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 развития речи и коррекции речевых нарушений; 

 нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и 

профилактики их возникновения. 

3.1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение слабовидящими трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результатыдолжны отражать: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры и 

традиций народов России и мира;  

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, 

любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения 

проблем;  

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 

достижения результата;  

 ориентацию на содержательные моменты образовательного 

процесса; наличие стремления к совершенствованию своих способностей, 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания; 

 формирование умения ориентироваться в пространственной и 

социально-бытовой среде;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях;  

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 

охрану нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению основным общим образованием;  

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности и находить средства ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
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и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; формирование умения излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных задач,  принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде 

образовательной организации (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

На уровне начального общего образования слабовидящих обучающихся 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также еѐ 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся»; 
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 программ по всем учебным предметам - «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология (труд)», 

«Физическая культура»; 

 программ коррекционных курсов: «Ритмика», «АФК», «Развитие 

зрительного восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности». 

В данном разделе АООП НОО приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне НОО (за 

исключением родного языка, литературного чтения на родном языке), курсов 

коррекционно-развивающей области. Планируемые результаты освоения 

родного языка и литературного чтения на родном языке разрабатываются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, с учѐтомтребований 

ФГОС НОО к соответствующим предметам. 

Результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование УУД», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и 

освоения курсов коррекционно-развивающей области АООП 

НООслабовидящих обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информации в процессе чтения литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 
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- ориентироваться в текстовом материала с использованием специальных 

навыков; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенные признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

- пересказывать текст устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
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- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Формирование ИКТ- компетентности слабовидящих обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов 

коррекционно-развивающей АООП НОО слабовидящие обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 

и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

- дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению; 

- работы с конкретным средством ИКТ; 

- использовать безопасные для нарушенного зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-

гигиенические,  приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  
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- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

- использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи 

информации; 

- набирать текст, сканировать рисунки и тексты; 

- работы в интернете; 

- использовать сменные носители (флэш-карты); 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- организовывать, преобразовывать информацию с использованием 

инструментов ИКТ; 

- записывать аудиовизуальную и числовую информацию, используя 

инструменты ИКТ; 

- объективно оценивать знания с использованием ИКТ; 

- проводить работу над ошибками с использованием ИКТ; 

- переработки информации в соответствии с еѐ особенностями и 

средством ИКТ; 

- использовать информационные технологии для расширения 

коммуникации. 

Создание, представление и передача сообщений. 
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Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

- создавать изображения, пользуясь возможностями ИКТ; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

- организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым 

средством ИКТ; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Предметные результаты 

Образовательные области 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них будут формироваться 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и 

родной язык станут средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи. 
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Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского 

и родного языка, о нормах и правилах речевого этикета; 

научатсяориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком 

безнаклонного письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные, твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные, звонкие и глухие; 

- последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Орфоэпия: 

- использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и 

эмоциональное ударение в предложениях; 

- использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с 

норами современного русского литературного языка; 

- использовать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 
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- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и сверстникам. 

Состав слова (морфемика): 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

- разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Лексика: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология: 

- различать части речи; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных - род, 

число, падеж, склонение; 
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- определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

- определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Синтаксис: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения (составленные из двух 

простых). 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- определять тему текста и его части; 

- составлять план текста; 
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- писать изложение текста (не более 70 – 80 слов по данному учителем и 

самостоятельно составленному плану); 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет, другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

слабовидящие обучающиеся осознают значимость чтения для своего 

личностного развития и успешности обучения по всем учебным предметам. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. 

Слабовидящие полюбят чтение художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор, 

обогатить словарный запас. 
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У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории 

и культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, 

нравственности. Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут 

готовы к продолжению обучения на последующем уровне образования, 

достигнут необходимого уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития (овладение техникой чтения вслух и «про себя»,приѐмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

получения информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты с 

элементами рассуждения и описания. Слабовидящие научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями, используя презентацию;в результате 
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изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень речевого 

развития, они научатся использовать речь как средство компенсации 

нарушений развития. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

- читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст 

целыми словами вслух (60-70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов); 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения (30 

стихотворений) после предварительной подготовки (толькодля 

художественных текстов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль  героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 
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- для научнопопулярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное 

содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; использовать 

простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять /пояснять поступки героев, опираясь на 

содержание текста); 

- для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую (например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста); 
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- самостоятельно читать детские книги; 

- вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего  

круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
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- сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных 

текстов, используя литературоведческие понятия (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

слабовидящие обучающиеся приобретут начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и в поликультурном мире. 

Слабовидящие обучающиеся освоят правила речевого и неречевого 

поведения, начальные знания и умения, необходимые для дальнейшего 

изучения иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения 

соотнесения слова и образа, развития диалогической и монологической устной 

и письменной речи. У них будет формироваться дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
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образцами детской художественной литературы. Слабовидящие обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Слабовидящий выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, иллюстрации, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух аудиозапись и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 

- воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

- соотносить графический образ английского слова с его произношением; 
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- читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 
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- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений; 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложениясконструкцией thereis/thereare; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, to-morrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие 

обучающиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. Они овладеют навыками измерения, 

пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с использованием 

тифлотехнических средств. 
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Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальный опыт 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, использования математических знаний для 

описания процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений. Обучающиеся овладеют умением выполнять устные и письменные 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи. Они 

овладеют умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками. Слабовидящие обучающиеся овладевают пространственными 

представлениями, обеспечивающими освоение математических 

понятий,умений производить чертежно-измерительные действия. 

Обучающиеся приобретут навыки работы с раздаточным материалом, 

восприятия сенсорных эталонов формы,величины и цвета, разовьют чувство 

ритма, координацию движений, способствующих освоению навыков счета, 

последовательного выполнения арифметическихдействий. Обучающиеся 

овладеют навыками ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в 

книге, в тетради, на рабочем месте, на доске); приобретут первоначальные 

представления о компьютерной грамотности. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Числа и величины: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; 

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр); 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности 

и для установления контактов с окружающим;  

- использовать математические представления в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке, в познавательной и учебной деятельности 

при решении задач; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других 

тифлотехнических средств; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

многоугольника, площадь прямоугольника и квадрата,площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников, решать задачи на нахождение площади 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз). 

Работа с информацией: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

ислова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
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Окружающий мир(человек, природа, общество) 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)» слабовидящие обучающиеся получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных 

и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся 

научатся понимать роль России в мировой истории. У них будет развиваться 

чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

формироваться уважительное отношения к России, родному городу (краю), 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни, 

осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы экологической 

грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы 

и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Обучающиеся овладеют компенсаторными умениями и навыками 

познания окружающего мира с помощью нарушенного зрения; освоят 

доступные способы изучения природы и общества, овладеют умениями и 

навыками установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Человек и природа: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 
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- использовать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и 

неживой природе, формирования целостных представлений о предметах 

окружающего мира посредством развития способности вести целенаправленное 

наблюдение для формирования умений анализировать свои восприятия, 

относить их к определенному предмету;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе 

зрительного восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

средства оптической коррекции;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

- мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения;  

- использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Человек и общество: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке;  

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения.  

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» у слабовидящих  обучающихся будет развиваться 

способность к нравственному самосовершенствованию. У них сформируются 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

- понимать значение нравственных норм, веры и место религии в жизни 

человека и общества; 

- осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать роль традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

- соотносить свои поступки согласно своей совести, нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 
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- ориентироваться в первоначальных представлениях о светсткой этике.  

Музыка 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие. У слабовидящих обучающихся будут 

формироваться  первоначальные представления о роли музыки в 

жизничеловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края), у них будет развиваться 

художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению; приобретут опыт использования музыкальных 

образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в процессе 

импровизации. Слабовидящие научатся организовывать свое культурное 

пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Музыка в жизни человека: 

- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 
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- воплощать художественно-образное содержание 

иинтонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

воплощатьособенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности. 

Музыкальная картина мира: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 
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- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у 

слабовидящих обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами 

художественной культуры (в том числе на материале художественной культуры 

родного края), у них будет развиваться эстетическое отношение к миру. 

Слабовидящие обучающиеся научатся понимать красоту как ценность. У них 

будет развиваться потребность в художественном творчестве и общении с 

искусством. Они овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; элементарными практическими 

умениями и навыками в доступных видах художественной деятельности, в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся выражать в творческих 

работах свое отношение к окружающему миру. У обучающихся будет 

развиваться зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-моторная 

координация, ориентировка в пространстве и возможность творческого 



 

 

145 

 

самовыражения. Слабовидящие овладеют умениями и навыками выполнения 

реалистических изображений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику, участвовать в обсуждении их содержания; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно 

- творческой деятельности; 
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- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - 

прикладного искусства образ человека; 

- рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета на основе зрительного восприятия; 

изображать предметы различной несложной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий); 

- пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в 

техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

- читать рисунок и соотносить его с натурой; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные 

на наблюдении окружающего мира, создавать образы природы, человека, 

фантастических существ, построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила изображения перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 
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- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение 

к ним; 

- участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

Технология (труд) 

В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у 

слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные 

представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний. У них будет 

формироваться положительное отношение к труду и его значению в жизни 

человека. Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальные 

представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; об опыте как основе обучения 

ипознания, осуществления поисково-аналитической деятельности. У 

обучающихся будут развиваться трудовые умения, профессиональные 

интересы, способности и компенсаторные возможности в ходе овладения 

трудовыми навыками. Слабовидящие обучающиеся приобретут навыки 

самообслуживания, овладеют технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоят правила техники безопасности. Обучающиеся научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

конструкторских, технологических и организационных задач, приобретут 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные 

знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных задач. 
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Слабовидящий обучающийся научится: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание: 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, 

кинестезии при выполнении различных трудовых действий; 

- использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-

моторной координации в выполнении предметно - практических действий; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

- бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде; 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах; 

- разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

- подбиратьна основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно доступные в обработке материалы для изделий по 
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декоративно - художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств изученных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- представлять элементы техники, выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 
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- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи по алгоритму или образцу в материале. 

Практика работы на компьютере: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

слабовидящие обучающиеся начнут понимать значение занятий 

физическойкультурой для укрепления своего здоровья, содействия 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

У них будут формироваться первоначальные умения саморегуляции  

средствами физической культуры. Они овладеют основными двигательными 

умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут формироваться основные 

физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие). Занятия физической культурой будут способствовать 

профилактике вторичных нарушений физического развития. У слабовидящих 
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обучающихся будут формироваться потребность в занятиях физической 

культурой.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

понимать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; понимать роль занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств, повышение общей и 

зрительной работоспособности; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

- понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на 

лыжах, плавания как жизненно важных способов передвижения человека; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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- участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила 

безопасности; 

- использовать зрение в процессе физкультурной деятельности; 

- выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного 

восприятия, мышечной силы кистей рук. 

Физическое совершенствование: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений 

осанки, упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук; упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); 

- выполнять организующие строевые команды; 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(гимнастическая стенка, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и 

броски мячей разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

- совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части тела, 

осваивать их двигательные возможности; 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Коррекционно-развивающая область 

Ритмика(в соответствии с заключением врача-офтальмолога и врача-

педиатра) 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений 

для жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет 

развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная 

активность, координация движений, двигательные умения и навыки как 

необходимое условия для уверенного владения своим телом. У них будет 

формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по 

степени мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, 

с проговариванием стихов и т.д.); упражнениями на связь движений с музыкой, 

направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития.  

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные 

упражнения к танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться 

выразительность и пластичность движений, мобильность; 

ориентировочная,регулирующая и контролирующая роль зрения при 

выполнении различных видов ритмических упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Ритмика (теоретические сведения): 

- осознавать значение ритмической деятельности, еѐ роль в жизни 

человека и для собственного развития; 

- дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

- дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической 

деятельности; 
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- понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь 

техники речи с характером движения; 

- понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития 

музыкального слуха, ориентировочных умений; 

- соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-

ритмических  упражнений, движений. 

Специальные ритмические упражнения: 

- реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

- выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

- согласовывать темп движения с проговариванием; 

- прослеживать движения рук взглядом. 

Упражнения на связь движений с музыкой: 

- согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с 

видом упражнений; 

- понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 

- следовать новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как 

средствам выражения простейших музыкально-двигательных образов. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

- выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 

- выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с 

предметом на счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой и 

др.; 

- правильно захватывать предмет для выполнения определѐнного 

упражнения ритмической гимнастики; 

- дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и 

удерживания предмета при выполнении упражнений под музыку; 

- учиться зрительному прослеживанию за предметом; 
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- стремиться к выразительности и красоте движений; 

- использовать свои двигательные и зрительные возможности при 

выполнении упражнений ритмической гимнастики. 

Подготовительные упражнения к танцам: 

- сознательно относиться к выполнению движений; 

- выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, 

выставление ноги на пятку и носок); 

- принимать положение полуприседания; 

- необходимым танцевальным движениям;  

- принимать и удерживать правильную осанку; 

- выполнять согласованные движения с партнѐрами. 

Элементы танцев: 

- выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

- дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

точным словом; 

- выполнять элементы танцевальных движений. 

Танцы: 

- принимать базовые исходные позиции и выполнять движения 

изучаемого танца; 

- выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с 

партнером; 

- ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с 

изменением темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», 

«Хоровод» и др.); 

- выполнять самостоятельно движения под музыку;  

- учиться технике и  культуре движений танца;  

- слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

- выполнять коллективные танцевальные движения. 



 

 

156 

 

Музыкально-ритмические и речевые игры: 

- выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 

- принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

- регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых 

играх; 

- выполнять мимические и пантомимические движения; 

- самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

Адаптивная физическая культура (в соответствии с заключением 

врача-офтальмолога и врача-педиатра) 

Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками, способствующими преодолению отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере. У них будут развиваться 

функциональные возможности организма, обогащаться двигательные умения, 

совершенствоваться жизненно необходимых двигательные навыки. 

Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на 

укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения. У них 

будут совершенствоваться основные физические качества, формироваться 

правильная осанка и походка. На занятиях АФК будут способствовать 

коррекции навязчивых стереотипных движений. У обучающихся будут 

формироваться навыки свободного безбоязненного передвижения в 

пространстве, развиваться мышечное чувство,компенсаторные возможности за 

счет совершенствования физического развития средствами физической 

культуры. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 

- понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, 

развития; 

- дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 
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- соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении  

упражнений в рамках адаптивной физкультуры. 

Общие упражнения:  

- дифференцировать упражнения по видам и назначению; 

- выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; 

равнение в шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты 

на месте; размыкание и смыкание; виды ходьбы, команды; 

- упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с 

остановками в определенных точках, бег с преодолением препятствий, 

расположенных  на  одном (постоянном) расстоянии друг от друга;  

- выполнять движения руками с увеличением темпа; прыжки в разном 

ритме, с ноги на ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с продвижением в 

разные стороны, подскоков и различных пружинящих движений ногами; 

- выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: 

наклоны, повороты головы, туловища; основные положения и движения рук; 

совместные движения головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, 

полуприседания; прыжки, не противопоказанные для здоровья; движения ног; 

виды ходьбы и медленный бег; упражнения в положении стоя, сидя, стоя на 

коленях; 

- выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической 

палкой, с флажками, со скакалкой; 

- выполнять упражнения, формирующие основные движения (ходьба, бег, 

подскоки, броски мяча, лазанье, прыжки); 

- выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление 

дыхания; 

- принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, 

заключительное положение для выполнения упражнения; 
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- согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и темпом; 

- выполнять движения точно и выразительно. 

Лечебно-корригирующие упражнения:  

- выполнять лечебно-корригирующие упражнения; 

- выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины; 

- выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным 

дыханием; 

- выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 

- выполнять упражнения для совершенствования зрительных функций. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

- самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, 

выносливость и ловкость; 

- сознательно относиться к выполнению движений; 

- выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с 

преодолением препятствий); с ускорением темпа движений руками; 

- выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам 

прыжков, танцевальным движениям с прыжками и др.); 

- свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в 

индивидуальной игре с большим мячом, с мячом в паре;  

- выполнять поочередные движения руками в основных и заданных 

направлениях; 

- выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в 

определенном направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу; 

- выполнять офтальмологические упражнения; 

- выполнять движения по световому (цветовому) сигналу, броски мяча в 

горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание 

малых и больших мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежение за 

кистями рук, предметом в руках, перевод взгляда; 
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- использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных 

играх; 

- осмысленно дифференцировать подвижные игры и в соответствии с 

видом игры, организовывать свои движения, проявлять двигательную 

активность; 

- повышать своѐ участие в подвижных играх; 

- добиться уверенности, способности преодолевать скованность 

движений в выполнении упражнений на свободное, естественное 

передвижение. 

Упражнения на лечебных тренажерах: 

- самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для 

выполнения упражнения; 

- выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 

- соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на 

тренажере; 

- координировать движения при выполнении упражнений на тренажере; 

- соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; 

- проявлять волевые усилия. 

Развитие зрительного восприятия 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения. Они научатся рационально 

использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни, научатся использовать полисенсорные способы 

чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающего мира. 

Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в жизни человека, 

освоить приѐмы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 
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У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы 

и свойства (объѐм, константность, осмысленность, обобщѐнность, целостность 

и детальность, категоризация и др.). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрения, способы решения зрительных задач на поиск и обнаружение, на 

сличение, идентификацию, локализацию, соотнесение, узнавание и называние. 

Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних признаках объектов: 

цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет 

развиваться зрительная работоспособность.  

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации 

чувственного опыта и его интериоризации, формирования точных, полных, 

дифференцированных зрительных образов; обогащения и расширения 

зрительных представлений как образов памяти об окружающей 

действительности; использования тонко координированных действий в системе 

зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

- осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни;  

- понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать их для своего зрения; 

- выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению 

тонуса глаз; 

- соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим 

средствам коррекции; 

- понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для 

зрительной работоспособности; 
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- использовать тифлотехнические средства для получения точной 

зрительной информации, тонкости, полноты, дифференцированности 

восприятия. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 

- выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

- использовать предметы окружения, в том числе учебные при 

выполнении предметно-практических действий; 

- выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, 

обводить по контуру и др.; 

- использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

- быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить 

вверх, низ, середину листа, нужную клетку и линейку); 

 - использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать 

изображения предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном 

направлении; изменять направленность; 

- выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

- классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

- оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать 

положение предмета в пространстве; 

- переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; 

оценивать на глаз расстояние до определѐнного предмета; 

 - при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, 

таблицы, диаграммы; 

- уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от 

изменения пространственных отношений между частями; 

- использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей 

предметно-пространственной среде; 
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- понимать возможности своего зрения в получении информации в 

познавательной деятельности, пространственной ориентировке, 

коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

- узнавать и называть цвета спектра; 

- узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой 

формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), 

контуры, силуэты изображений окружающих предметов, простые 

пространственные отношения; 

 - описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 

 - конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять 

целое из частей предметного изображения; 

- узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 

 - определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на 

единицы измерения;  

 - понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные 

выводы; 

 - свободно и точно определять содержания картины, воспринимать и 

моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать 

эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня 

обучающегося; 

 - понимать объективность природы времени; 

- узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и 

объекты, понимать предметно-пространственные отношения; причинно-

следственные связи. 

Социально-бытовая ориентировка 
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У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и 

адекватные представления о бытовой и социальной сфере окружающей 

действительности. Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о 

здоровом питании, о способах ухода за одеждой и обувью, о приемах, 

позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о 

культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях. У них будут 

развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для 

полноценной самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой 

ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и 

независимости от помощи окружающих. У обучающихся будет формироваться 

потребность в аккуратности.  

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить 

статус в семье, обогатить знаниями и умения, расширить круг общения и 

перечень доступных видов предметно-практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными 

службами и учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их 

услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Личная гигиена: 

- выполнять практические действия, направленные на формирование 

навыков самообслуживания, личной гигиены; 
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- использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами; 

- пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

- применять в практической деятельности способы предупреждения 

зрительного переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

Одежда: 

- называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную 

стороны одежды;  

- использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; 

- использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, 

развешивание на стуле, на вешалке, на крючок;  

- использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за 

одеждой; 

- соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, 

иглой, булавкой, ножницами; 

- соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

Обувь: 

- использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, 

спортивная, повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, 

демисезонная обувь; определять из каких материалов изготовлена обувь; 

- ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить еѐ; 

использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально 

отведенном месте; 

- следовать рациональным способам размещения обуви. 

Жилище: 

- называть функциональное назначение, предметное наполнение 

школьных и домашних помещений;  
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- соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям; использовать способы поддержания чистоты и уборки в 

помещении; использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, 

знать способы его хранения; 

- соблюдать нормы освещения помещений; 

- ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности при уходе за комнатными 

растениями; 

- использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой 

ориентировке; 

- пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

- узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по 

внешнему виду, вкусу, запаху; 

- отличать свежие продукты от испорченных; 

- мыть овощи, фрукты, ягоды;  

- извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, 

выливать жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи 

и фрукты; 

- соблюдать технику безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями; при приготовлении пищи; 

- готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку; 

- выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

- соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

- узнавать транспортные средства; 

- пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 
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- находить ближайшую остановку  пассажирского транспортного 

средства; находить места размещения номеров пассажирских транспортных 

средств; 

- приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

- использовать в речи формулы речевого этикета. 

Культура поведения: 

- соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных 

местах; 

- общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным 

зрением; 

- соблюдать правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками и взрослыми; 

- обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

- соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, музея, библиотеки; 

- соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

- соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

- соблюдать правила поведения в гостях; 

- выбирать подарки. 

Медицинская помощь: 

- соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять 

лекарственные средства только по назначению врача; 

- пользоваться градусником; 

- оказывать первую помощь; 

- ухаживать за средствами оптической коррекции; 

- выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или 

снятия зрительного переутомления; 
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- обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

Предприятия торговли: 

- ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 

ассортименте товаров различных видов магазинов; 

- находить указатели видов магазинов; 

- узнавать режим работы магазинов; 

- совершать покупки в предприятиях торговли;  

- соблюдать правила поведения при покупке товаров;  

- пользоваться денежными купюрами; 

- использовать формулы речевого этикета покупателя. 

Пространственная ориентировка 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития 

самостоятельности и успешности обучения по образовательным предметам, 

овладеют специальными знаниями, умениями и навыками самостоятельной 

ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. У них будут 

формироваться, обогащаться, расширяться представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать 

сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться 

потребность в самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, 

поступающую с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки 

в любом замкнутом и знакомом свободном пространстве.  

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным 

пунктом, в котором они проживают, основными достопримечательностями и 

памятниками архитектуры Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга; 
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узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется умение 

самостоятельно составлять схемы пути, используя топографические 

представления типа «карта-путь»; составлять схемы пространства, используя 

топографические представления типа «карта-план». 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и 

незнакомым людям в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета. Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться 

научно-популярной и справочной литературой, смогут находить и использовать 

информацию для практической ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании 

окружающего пространства и переноса имеющихся навыков в новое 

пространство.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Развитие сохранных анализаторов: 

- совершать мелкие точные координированные движения с предметами 

необходимыми в быту и в учебной деятельности; 

- узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, 

голоса людей, животных;  

- оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

- узнавать предметы окружающего пространства по их характерным 

запахам; 

- узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

- свободно ориентировать «на себе»; 

- уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 

фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 

- ориентироваться на приборе «Ориентир». 

Формирование предметных и пространственных представлений: 
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- узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

- представлять и отражать в схемах пространственное расположение 

предметов; 

- узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и 

определять их пространственное местоположение; 

- ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, 

подземном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений: 

- самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия  в небольшом замкнутом пространстве; 

- самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 

- представлять и отражать в макетах и планах пространственные 

отношения предметов в замкнутом пространстве и пространственные 

представления по типу «карта-путь»; 

- отражать сформированные топографические представления «карта-

обозрение» в форме словесного описания замкнутого и свободного 

пространства. 

Развитие коммуникативной деятельности 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни 

человека и для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться 

потребность в общении, в использовании средств общения. У обучающихся 

будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов с 

окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях; 

формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и 

невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный 

опыт. У них будет развиваться межличностная система координат 

«слабовидящий – нормально видящий». 
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Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, 

пантомимике, в речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Общение и его роль в жизни человека: 

- понимать роль общения в жизни человека; 

- понимать основные нормы и правила общения; 

- понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

- осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

Формирование образа человека: 

- дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно 

ситуации общения; 

- дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

- применять некоторые движения и действия человека в ситуации 

общения; 

- использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания 

партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

- использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства 

общения; 

- практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 

-  основам риторики; 

- использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия: 

- создавать ситуацию общения; 
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- использовать пространственные, социально-бытовые представления, 

умения и навыки в коммуникативной деятельности; 

- регулировать совместные с партнером действия.  

Формирование компенсаторных способов устранения  

коммуникативных трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному зрительному 

восприятию, использованию сохранных анализаторов  для ориентации в 

коммуникативной ситуации; 

- моделировать разные ситуации общения; 

- координировать свои действия и высказывания; 

- строить и использовать речевые модели. 

3.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
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одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО, 

курсов коррекционно-развивающей области и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В соответствии со Стандартом результаты достижений обучающихся в 

овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 

образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 
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Система оценки достижения слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный 

подход к оценке трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых личностных 

результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую 

и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта слабовидящих 

обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных 

действий как: 



 

 

174 

 

- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных 

действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание 

оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма 

представления результатов разрабатывается ОО с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет 

собой оценку достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов: 

- усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике); 

- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 
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Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 

достижений слабовидящих и включает оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального 

прогресса в развитии обучающегося.  

 Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета.  

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность 

обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-

познавательные и практические задачи (с использованием средств, релевантных 

содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять 

активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

В соответствии со Стандартом при разработке АООП НОО школа-

интернат разрабатывает собственную программу оценки предметных 
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результатов данной группы с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании Стандарта, 

которые выступают в качестве критериев оценки. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен школой-интернатом; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

для установления 

контактов с 

окружающими 

(курс 

коррекционно-

развивающей 

области «Развитие 

коммуникативной 

деятельности») 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность соблюдать принятые нормы 

коммуникативного поведения в 

различных ситуациях межличностного 

взаимодействия 

способность обращаться к взрослым за 

помощью  

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию  с 

обучающимися класса, школы-интерната 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками (в том числе  с 

обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья) 

 способность использовать 

коммуникативное поведение, адекватное  
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конкретной ситуации 

 владение 

средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность 

использования  

средств 

межличностной 

коммуникации 

способность использовать средства 

межличностной коммуникации 

адекватные  для конкретной ситуации  

 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная и др.); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося («Карта индивидуальных достижений обучающегося»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки  результатов; 

6) локальные акты школы-интерната, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку важным 

параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и 

способности к их проявлению в повседневной жизни, в различных социальных 

средах (школьной, семейной).  

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы 

знаний по учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные 

результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 
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коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями  Стандарта, не 

подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

школы-интерната (в ходе аккредитации) учитывается оценка достижений 

слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

осуществляется с учѐтом результатов мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки 

выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной 

динамике обучающихся. 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД), 

имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей 

за счет развития универсальных учебных действий, лежащих в основе умения 

учиться. Это достигается путѐм освоения слабовидящими обучающимися 

знаний, умений и навыков поотдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 
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Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим определяется 

освоением им универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

- определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими обучающимисяв младшем школьном 

возрасте; 

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование универсальных учебных действий выступает основой 

реализации ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

выступают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-  формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
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уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействий в системе координат «слабовидящий-

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, школы-интерната, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

развития широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных 

способов учебной деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности на основе: 
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формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, 

представляющих обобщѐнные действия, открывает слабовидящим возможность 

широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной 

деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

Функциями универсальных учебных действий выступают: 

- обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности 

самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для личностного развития обучающихся, для 

успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области;  



 

 

182 

 

- оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования универсальных учебных действий; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на формирование у слабовидящих обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Формирование учебных универсальных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, 

способность к использованию адекватных учебным задачам способов 

чувственного познания;  

- ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
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- установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и 

нарушенного зрения) и еѐ реализацию в реальном поведении и поступках;  

- потребность в двигательной активности, мобильность; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия представлены 

следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать запись  

результатов решения задачи; 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные универсальные учебные действия представлены 

следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать  знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
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- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач; 

- предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь 

чувственного и логического; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения;  

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия представлены 

следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 
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развития слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования  формирование 

универсальных учебных действий осуществляется на таких предметах, как 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и на коррекционно-

развивающих курсах, таких как  «Ритмика», «АФК», «Развитие зрительного 

восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности». 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

«Русский язык»: 

- логические действия анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей;  

- знаково-символические действия - замещения (например, звука 

буквой);  

- структурирование знаний; 

- алгоритмизация учебных действий; 

- построение логической цепочки рассуждений; 

- осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

- моделирование (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова); 
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- планирование, контроль и действенная проверка результата  

деятельности; 

- регулирующая и контролирующая роль зрения – осознание 

слабовидящим использования своего зрения как канала освоения, контроля, 

коррекции, оценки выполнения практического действия; 

- ориентировочно-поисковая роль зрения – осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала получения информации; 

- творческая самореализация, т.е. осмысление слабовидящими 

обучающимися «образа Я» как творца  умственной деятельности; 

- рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

- адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, 

планирующую  и компенсаторную функции. 

«Литературное чтение»: 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально - 

действенной идентификации; 

- чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление 

содержания и значения действий персонажей; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- нравственно-этическое оценивание через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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- моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и 

поступков персонажей на основе получения вербальной и невербальной 

информации; 

- произвольное и выразительное построение контекстной речи с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием 

аудиовизуальных средств; 

- установление логической причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

- построение плана литературного произведения с выделением 

существенной и дополнительной информации; 

- структурирование знаний; 

- формулирование собственного мнения и позиции; 

- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 

- взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий при обсуждении 

прочитанных произведений и др.  

«Иностранный язык»: 

- принятие и сохранение учебной задачи; 

- адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых 

средств, для решения различных коммуникативных задач, владение 

диалогической и монологической формой коммуникации; 

- построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 

- знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении 

с русским языком; 

- структурирование знаний; 
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- учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме; 

- умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при 

изучении иностранного языка; 

- внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного 

отношения к другим странам и народам. 

«Математика»: 

- действия организации и решения математических задач (в том числе 

логические и алгоритмические); 

- планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями  ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

- различение способа и результата действия решения задач;  

- выбор способа достижения поставленной цели;  

- использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации представления информации;  

- сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию;  

- общие приѐмы решения задач; 

- восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- структурирование знаний; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий – слабовидящий» при 

решении математических и практических задач; 
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- осознанное использование математической речи при выполнении 

математического задания; 

- планирование, контроль и действенная проверка результата 

практической деятельности. 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)»: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий;  

- чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей 

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;  

- формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

- формирование экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их 

выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех 

анализаторов и нарушенного зрения) и реализацию еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- использование знаково-символических средств, в том числе готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

- осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, 

сериации и классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 
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- установление причинно-следственных связей в окружающем мире на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

- осуществление алгоритмизации практических учебных действий как 

основы компенсации; 

- структурирование знаний; 

- адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения;  

- адекватное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности;  

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

процессе изучения окружающего мира; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

«Музыка»: 

- личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта 

музыкальной деятельности; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

- овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 
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- формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к 

музыкальной культуре; 

- развитие эмоционального восприятия музыки; 

- развитие положительных личностных свойств и качеств характера, 

создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном 

самовыражении;  

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- адекватное использование анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности на музыкальном материале; 

- участие в коллективной музыкальной деятельности; 

 - умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий –нормально видящий», «слабовидящий -  слабовидящий» в 

процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.); 

- освоение системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации. 

«Изобразительное искусство»: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

 - понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 - формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

 - учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату 

художественной деятельности; 
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- осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, 

сериация, классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в 

процессе овладения изобразительными умениями; 

- установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом 

окружаемом мире; 

- организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ решения; 

- осуществление действий сравнения и анализа в художественно-

продуктивной деятельности; 

- установление связи чувственного и логического; 

- адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения;  

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера); 

- адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных 

способов в осуществлении продуктивной деятельности; 

- расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий –нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

процессе освоения изобразительной деятельности. 

 «Технология (труд)»: 

- личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта 

трудовой деятельности; 

- личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую 

деятельность; 

- овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 
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- понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 

социуме; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- планирование своих  действий  в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату 

предметно-преобразующей деятельности; 

- использование знаково-символических средств, в том числе моделей и 

схем, для решения предметно-практических задач; 

- умение выполнять доступные трудовые операции при решении 

предметно-практических задач; 

- осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, 

анализ, классификация выделение существенных признаков и их синтез) в 

процессе овладения трудовыми операциями; 

- использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в 

предметно-практической деятельности; 

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера) для ориентации в совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; 

- адекватное использование коммуникативных средств для решения 

различных коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками.  
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«Физическая культура»:
1
 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

физкультурной деятельности; 

- чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте 

российских спортсменов; 

- понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; 

- понимание значения соблюдения режима дня для развития 

самостоятельности и социально-бытовой независимости;  

- овладение опытом выполнения основных видов движений;  

- ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения 

физических упражнений; 

- накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; 

- овладение умением придерживаться заданной последовательности 

действий при выполнении физических упражнений; 

- развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении 

физических упражнений; 

- понимание своих достижений, умение оценивать правильность 

выполнения физических упражнений; 

- умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 

упражнений; 

- умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь 

при выполнении физических упражнений;  

                                                           

1
Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний 

и рекомендаций врача-офтальмолога 
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- умение привносить необходимые коррективы в движение для 

достижения его результативности; 

- использование зрительного анализатора при выполнении произвольных 

движений; 

- умение различать способ и результат деятельности; 

- установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее 

поведение; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- использование речи для организации и регуляции движения; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: «слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий- 

слабовидящий» в процессе овладения физическими упражнениями; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить 

вербальные и невербальные средства общения на занятиях физической 

культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие 

универсальные учебные действия:  

«Ритмика» (в соответствии с заключением врача-офтальмолога и 

врача-педиатра): 

- установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, 

мотивом и результатом выполнения ритмического упражнения; 

- двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

- восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, 

танцевальной деятельности; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

танцевальной культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора 

России, образцам народного танца; 

- планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий; 
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- эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие 

потребности в двигательном и творческом самовыражении; 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации 

движений; 

- саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных 

действий; 

- аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке 

содержания и характера двигательных действий, органов движения и их  

функций; 

- установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на 

выполнение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие мотивации к преодолению трудностей; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- потребность в двигательной активности и самореализации; 

- активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности, овладения специальными 

ритмическими упражнениями; 

- развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и 

результативного выполнения ритмических движений;  

- умение различать способ и результат деятельности при выполнении 

танцевальных движений; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 

ритмической гимнастикой; 

- алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 

движений; 

- умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении 

элементами танцев, танцами; 
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- развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и 

элементов танцев, двигательного самовыражения; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- 

слабовидящий» в процессе овладения ритмическими упражнениями. 

«Адаптивная физическая культура»(в соответствии с заключением 

врача-офтальмолога и врача-педиатра): 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

двигательной деятельности; 

- установление связи между целью занятий адаптивной физической 

культурой, мотивом и результатом выполнения корригирующих упражнений; 

- развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению 

отклонений в физическом развитии и двигательной сфере;  

- умение придерживаться заданной последовательности выполнения 

движений; 

- контроль правильности выполнения освоенного движения; 

- умение оценивать правильность при выполнении упражнения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению трудностей выполнения движений;  

- активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений 

для коррекции скованности, физической пассивности;  

- аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке 

содержания и характера двигательных действий, органов движения и их 

функций; 
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- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

двигательных действий, их координации и ритмичности; 

- выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в 

зависимости от конкретных условий;  

- алгоритмизация практических действий при выполнении движений 

(упражнений); 

- выбор наиболее эффективных способов выполнения корригирующих 

упражнений в зависимости от конкретных условий; 

- развитие навыков пространственной ориентировки как  основы 

самостоятельного и результативного выполнения корригирующих упражнений; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- 

слабовидящий» в ходе занятий АФК; 

- умение задавать вопросы уточняющего характера; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях АФК. 

«Развитие зрительного восприятия»: 

- осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им 

пользоваться в учебной и практической деятельности; 

- установление связи между целью деятельности по развитию зрения и 

зрительного восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных 

функций; 

- развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, 

использование адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

- развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного 

процесса; 

- осуществление итогового и пошагового контроля зрительного 

перцептивного действия по  результату с целью корректировки действий; 
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- умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на 

уровне соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в 

условиях зрительной перцептивной деятельности; 

- алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности; 

- анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина); 

- адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

- осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, 

классификации, выбора основания и критериев для указанных логических 

операций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие зрительно-пространственного восприятия; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с 

использованием нарушенного зрения. 

«Пространственная ориентировка» 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 

- понимание значения овладения навыками пространственной 

ориентировки для самостоятельности, мобильности и независимости; 

- определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий при 

овладении топографическими представлениями; 
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- ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и 

макропространстве; 

- овладение конкретными пространственными представлениями об 

окружающих предметах и действиях с ними; 

- развитие учебно-познавательного интереса к пространственной 

ориентировке;  

- овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата в пространственной ориентировке; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий; 

- использование всех анализаторов при овладении практическими 

умениями и навыками пространственной ориентировки; 

- овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 

координат: «слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий- 

слабовидящий» при овладении навыками пространственной ориентировки;  

- умение придерживаться заданной последовательности пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 

пространстве; 

- умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата;  

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки.  

«Социально-бытовая ориентировка»: 
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- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

социально-бытовой деятельности; 

- оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

- понимание значения овладения навыками социально-бытовой 

ориентировки для самостоятельности;  

- ориентация на социально-бытовую независимость; 

- ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

- овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

- развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой 

ориентировке;  

- алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата по социально-бытовой ориентировке; 

- выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов социально-бытовой ориентировки; 

- использование всех анализаторов для овладения практическими 

умениями и навыками по социально-бытовой ориентировке; 

- овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

- развитие коммуникативной компетентности слабовидящих 

обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные 

действия необходимые коррективы для достижения искомого результата; 
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности в процессе 

совместной социально-бытовой деятельности;  

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме при 

общении в социально-бытовой ситуации;  

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 

координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- 

слабовидящий» в совместной продуктивной деятельности;  

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.  

«Развитие коммуникативной деятельности»: 

- личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта 

коммуникативной деятельности; 

- установление связи между целью коммуникативной  деятельности, 

мотивом и  результатом общения; 

- понимание значения овладения навыками коммуникации для 

осмысления социального окружения и своего места в нем; 

- установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- использование знаний и умений в области вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи;  

- моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как 

способа устранения коммуникативных трудностей; 

- использование компенсаторных способов нарушенного зрения для 

решения различных коммуникативных задач; 
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- постановка вопросов, необходимых для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнерами в системе координат 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий»; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя. 

3.2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

образовательной области 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО на основе Стандарта, носят 

примерный характер и служат ориентиром при разработке педагогическими 

работниками учебных программ. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание по всем 

обязательным предметам, которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, в 

содержании курсов коррекционно-развивающей области. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной для обучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. д.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости - 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как 

единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, 

ов, ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные;
 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 
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мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора.  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 



 

 

212 

 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения.  

Чтение (литературное чтение) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста (художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотива поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
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вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
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волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.   

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
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Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Письмо: 

владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
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гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any - некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Математика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. 

Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».Зависимость 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др.  

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
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прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблиц. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
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сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете 

Земля, ее форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех 

анализаторов (в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 



 

 

226 

 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе 

наблюдений реальных объектов посредством использования всех анализаторов 

(в том числе нарушенного зрения). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений посредством зрительного восприятия реальных объектов, а также 

использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

ихотличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений посредством 

зрительного восприятия реальных объектов, а также использования всех 

анализаторов. 
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Лес, луг, водоѐм. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Человек и общество 
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Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности как основа 

жизнеспособности общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 

культуры общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
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исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I «Медный всадник», разводные мосты через Неву и 

др.).  

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край, родной город (населѐнный пункт), Ленинградская область: 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Достопримечательности родного края.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

икультурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
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истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности.   

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, в парке и других местах в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 

долг каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Наша Родина Россия.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию.Введение в 

буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства  
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель -слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.    

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

Изобразительное искусство 

Восприятие произведений искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка (карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д). Приѐмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет -основа 
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языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина - раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм - основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе -

больше, дальше - меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тѐплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение навыками работы с цветом. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглѐнные спиралью) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции 

с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
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Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
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персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы различными графическими инструментами, 

приемами работы изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного 

восприятия (анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение 

характерных признаков, сходство и различие с другими предметами, цвет, 

фактура) с использованием информации, полученной с помощью всех 

анализаторов. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков, схем, графической 

символики, мысленное представление по ним предметов, процессов и явлений 

окружающей действительности. 

Освоение основ реалистического рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 
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воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Сходство и 

различие натуральной и декоративной формы. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов (коллаж, граттаж, 

аппликация, фотография, видеосъѐмка, бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастер, пластилин, глина, 

подручные и природные материалы). 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Технология (труд) 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта, декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
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отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из дидактических материалов), еѐ использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.  

Технология ручной обработки материалов.
. 

Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов на основе зрительного восприятия и всех анализаторов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов, область применения, правила 

использования), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по алгоритму, 

инструкционной карте, рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Работа с глиной и пластилином 
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Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина как строительный материал. Применение глины для изготов-

ления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин как 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, 
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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»; 
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«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 ни-

тками: 

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 и способы обработки 
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(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 кукол-скруток 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).  
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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 металлическим конструктором 

Элементарные сведения о металлическом конструкторе. Изделия из 

металлического конструктора. Набор деталей металлического конструктора 

(планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 
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Инструменты для работы с металлическим конструктором (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. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация под руководством 

педагога. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 
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работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной обучающимся тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power. 

Физическая культура (в соответствии с заключением врача-

офтальмолога и врача-педиатра) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека, развитию силы, 

выносливости, координации. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию учителя, организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические  требования к 

занятиям физической культурой. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Современные паралимпийские игры. Связь физической культуры с 

трудовой и другими видами деятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

еѐ связь с развитием основных физических качеств. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и равновесие. 

Физические упражнения и осанка. Основные положения и элементарные 
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движения, их значение для освоения двигательных действий. Физическая 

нагрузка. Противопоказания к физическим упражнениям и  нагрузкам. 

Подвижные игры и их разнообразие. Спорт и спортивные игры. Возможности 

слабовидящего  человека в занятиях спортом. 

Накопление опыта самостоятельного выполнения движений и упражнений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

культурно-гигиенических навыков для занятий физической культурой. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Овладение знаниями доступных (по 

состоянию здоровья и зрения) физических упражнений, умение их выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и участие в 

подвижных играх (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений 

осанки, формированию навыков правильной осанки; комплексы упражнений 

для укрепления сводов стопы, развития их подвижности. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Упражнения на развитие навыков пространственной ориентировки. 

Упражнения на расслабление (физическое и психическое). 

Упражнения на равновесие, на координацию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приѐмы. Построение друг за другом в любом порядке, за учителем, в играх. 

Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и 

шеренгу по одному, по росту. Построение парами (организованный вход в зал и 

выход из зала, в играх).  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Построения и перестроения. Повороты на месте направо и налево и их 

разновидности. Повороты на 90 градусов без разделений. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на два счета. 

Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. 

Основные положения и общеразвивающие упражнения 

Основные положения рук, ног, положения «лежа»; движения головы, 

туловища. 

Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения 

прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые 

движения руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; 

поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги  вперед, в сторону, назад; 

махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении «сидя»; поднимание 

прямых ног поочередно в положении «сидя»; повороты головы; наклон 

туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, 

опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание 

без помощи рук; упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения 

до уровня касания грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на 

носках с перекатом на пятки;  имитация равновесия. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках. Простейшие соединения 

разученных движений. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с 

предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разной фактуры, скакалки и 

др.). 

Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у 

стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; 

сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в 

исходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять 

движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической 

стенке, держась за рейку выше головы, прогибание туловища. Удержание груза 

(150-200г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь; 

повороты головы, повороты кругом, приседание, лазанье по гимнастической 

стенке вверх, вниз, вправо, влево, передвижение по наклонной плоскости 

(доске, скамейке). Поочередное поднимание ног. Перекаты с пяток на носки и 

обратно, стоя серединой ступни на гимнастической палке. Захватывание 

пальцами ног различных предметов. Ходьба на небольшое расстояние по 

дорожке шириной 15 см, другие виды ходьбы. 

Упражнения в лазании и ползании: произвольное лазание по 

гимнастической стенке (вверх, вниз на 8 - 10 реек); на четвереньках по полу и 

гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия (свободным 

способом), высота от 30 – 50 см до 60 – 80 см, подлезание произвольным 

способом под препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, перелезание и 

подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий. 

Передвижение по гимнастической стенке. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, установленной под углом в 20 – 25 градусов. То же с 

переходом на гимнастическую стенку. 

Упражнения с мячом: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в 

кругу, в шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, 

или, стоя ноги врозь, в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, 
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подбрасывание мяча вверх, броски в стену и ловля его двумя руками; 

подбрасывание мяча, хлопок в ладони и ловля; высокое подбрасывание мяча и 

ловля; то же после дополнительных движений; броски мяча друг, другу (в 

парах) двумя руками снизу, от груди; свободная игра с мячом. 

Упражнения в равновесии: Статические упражнения в равновесии в 

основной стойке. 

 Упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу предметы 

(палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-

15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега  

Упражнения на доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, 

доставать (или раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на 

расстоянии 30-40 см. 

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение 

и музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с хлопками. 

Выполнение элементарных движений под музыку (на каждый 1-й счет). 

 Удержание теннисного мяча на шее в наклоне вперед. Балансирование 

гимнастической палкой на указательном пальце. В наклоне вперед и назад 

горизонтальные повороты на 180 градусов. Выполнение динамического 

упражнения, стоя на одной ноге. 

Лѐгкая атлетика.  

Упражнения в ходьбе:  координированная работа рук и ног при ходьбе 

(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении 

всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках 

(тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением 

рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, 

ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты, лежащие на полу в 

разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по прямой; 

ходьба с изменением темпа. Ходьба с правильной работой рук и ног. Ходьба с 
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высоким подниманием бедра. Сочетание обычной ходьбы с другими видами 

ходьбы. Виды ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в привычных 

местах и направлениях (например, во дворе по прогулочным дорожкам). 

Подъем и спуск по лестнице. Переход с этажа на этаж и прохождение 

коридоров в различных направлениях. 

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге 

(упражнения на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой 

направления по сигналу учителя; медленный бег на месте; перебежки на 

расстояние;  бег на расстояние 15-20м; бег в чередовании с ходьбой; быстрый 

бег на месте; бег с преодолением простейших препятствий; свободный бег в 

играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие 

подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух 

ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину с высоты 

10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с 

поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. 

Броски: броски двумя руками большого мяча (из-за головы, в пол, стену, 

вверх с последующей ловлей), броски набивного мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в 

указанном направлении; метание в цель; метание мячей в играх; метание 

различных предметов в играх. 

Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, 

передвижение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на 

расстояние; подъѐмы; спуски; торможение; самостоятельная ходьба по лыжне 

на ровной местности; игры на лыжах. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбола: отбивание  мяча, бросание мяча в корзину. 

Перебрасывание мяча друг другу и через сетку. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: перебежки в шеренгах, взявшись за руки; бег в 

парах за руки; остановка в беге; прыжки  на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном 

темпе; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений. 

Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной 

интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
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набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трѐх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений. 

Коррекционно-развивающая область  

Ритмика (в соответствии с заключением врача-офтальмолога и врача-

педиатра) 

Ритмика. 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 

возможности. Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности. Музыка и движение. Красота движения и  музыкально - 

ритмическая деятельность. Упражнения в музыкально-ритмической 

деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. Ритмика и 

зрение. 

Специальные ритмические упражнения.  

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с 

хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием 

стихов, пословиц без музыкального сопровождения. Ритмичные движения на 
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счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в 

различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. Ритмичные 

координированные движения рук и глаз.  

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под 

музыку. Движение в соответствии с частью музыкального произведения. 

Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением 

выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег в соответствии 

с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. Смена 

направления движения с началом музыкальной фразы. Формирование 

пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление 

трудностей развития движений. Развитие выразительности движений и 

самовыражения. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности 

движений. Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и 

специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на зрительно-моторную координацию. Упражнения на зрительную 

пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление 

ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. 

Преодоление трудностей развития двигательных действий. Развитие 

координации двигательных действий. 

Элементы танцев. 

Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом 

на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. 
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Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. Преодоление 

трудностей развития движений, развитие связи движений с музыкой. 

Танцы. 

Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные 

движения. Виды танцев. Весѐлые, грустные мелодии. Народные мелодии. 

Развитие двигательной активности, координации движений, умения управлять 

темпом движения. 

Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке 

в пространстве. Коммуникативные  танцы - игры. Корригирующие игры. 

Речевые игры. Ритм, декламация.  

Адаптивная физическая культура (в соответствии с заключением 

врача-офтальмолога и врача-педиатра) 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания). 

Занятия лечебной физкультурой и их роль для здоровья человека. 

Правильное дыхание. Осанка человека. Подвижные игры, их правила, 

требования к играющим. Гигиенические навыки занятий лечебной 

физкультурой. Занятия на тренажерах. Зрение и упражнения лечебной 

физкультуры. 

Общие упражнения.  

 Строевые упражнения. Подводящие упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения, 

формирующие основные движения. Повторение ранее освоенных упражнений. 

Подвижные игры. Элементы танца. Дыхательные упражнения. Упражнения для 

подвижности глаз. 

Лечебно-корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения (для обучающихся 1-ой группы). Упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и спины. Упражнения для 
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формирования мышц стопы (для обучающихся 2-ой группы). Упражнения для 

развития подвижности отдельных суставов. Упражнения, повышающие силу 

отдельных мышечных групп. Упражнения для совершенствования зрительных 

функций (для обучающихся 3-ой группы). Повышение функциональных 

возможностей организма.  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности (выбор 

видов упражнений осуществляется в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся). 

Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения на 

развитие выносливости. Упражнения на развитие ловкости. Упражнения для 

развития  моторики рук. Упражнения для совершенствования подвижности глаз 

и зрительных функций. Упражнения, закрепляющие умения естественно 

двигаться. 

Упражнения на лечебных тренажерах. 

Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на 

беговой дорожке и других.  

Развитие зрительного восприятия 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. 

Зрительное утомление. Профилактика зрительного утомления и еѐ приѐмы. 

Упражнения для глаз. Связь осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. 

Физкультура и зрение. Гигиенические требования к оптическим средствам. 

Тифлотехнические средства, оптимизирующие зрительную работу. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 

Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых 

графических диктантов (до 9-10 команд). Обведение по внешнему и 

внутреннему контуру. Построение фигуры равной данной (с помощью кальки). 
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Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 

Размещение предмета в заданной точке. 

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки 

в несколько раз и увеличение или уменьшение изображения. Перемещение всех 

точек фигур или предметов на одинаковое расстояние в выбранном 

направлении (параллельный перенос). Выполнение работ с изменением 

направленности объектов (в противоположные стороны). 

Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и плоской 

фигуры путем выполнения работ при рисовании по клеточкам. Знакомство с 

прямой линией, расположенной в разном положении (горизонтальная, 

вертикальная, наклонная) и их сочетаниями.  

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях 

закономерности и продолжение их по аналогии.  

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. 

Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. 

Расширение представлений о геометрических фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях.  

 Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. 

Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего 

варианта. Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка 

результата. 

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие 

о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и 

вертикали на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя 

большие и маленькие строки. 

Работа с крупной мозаикой. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 
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Формирование умения копировать объекты с большим количеством 

мелких деталей. 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита – 

строчных и заглавных – по равным основаниям: по количеству элементов, по 

открытости – закрытости букв. Формировать умение искать ошибки и их 

исправлять. Отыскивание чисел в таблицах.  Кроссворды. Заполнение таблиц с 

использованием шифра. Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. 

Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). 

Описание предметов в пространственном положении  по зрительной памяти. 

Использование в речи пространственной терминологии. Восприятие 

пространственных отношений между частями одного предмета, умение видеть 

зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, 

оценка положения одного предмета относительно других, отражение этих 

отношений в практической деятельности. 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания 

мелких объектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного 

расположения предмета в группе предметов, определение изменения его 

местоположения.  

Формирование представлений о протяженности пространства, о 

расстоянии между предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

 Определение удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов 
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наблюдаемых вблизи и вдали. Закрепление умения отражать изобразительными 

средствами глубину пространства. 

Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

Оценивание на глаз расстояния до определѐнного предмета. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения 

Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их 

изображения (реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных 

отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним 

предметов в новых усложненных условиях восприятия и в новых причинно-

следственных связях. 

Совершенствование операций  узнавания, локализации из множества, 

соотнесения, сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков 

различения оттенков цветов. Формирование умения создавать  цветовые гаммы 

по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от яркого к 

светлому, создавать узоры. Совершенствование способности различать цветов 

при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. 

Составление сложной конфигурации из простых форм. Локализация заданных 

форм из множества других, определения формы предмета или его частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных 

положениях по основным признакам, несмотря на варьирование 

несущественных. Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. Поиск 

определенных фигур, предметов расположенных на зашумленном контуре (до 

8-и фигур). Узнавание, локализация, соотнесение ранее усвоенных форм, если 

объект восприятия предлагается в новом пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 
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Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной 

памяти. Использование сформированных представления для более точного 

отображения свойств предмета. 

Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не 

готовые изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера 

картины: изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, 

выполняемых персонажами. Описание действий персонажей, изображенных на 

картине, выделение основных признаков и  установление коротких 

функциональных связей.  Выделение главного  и называние картины. 

Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки 

во времени.  

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. 

Понимание позы человека и ее истолкование как «застывшего момента» в 

зависимости от того предмета, с которым действует изображенный на картине 

человек. 

Пространственная ориентировка 

Развитие анализаторов 

 Комплексное использование анализаторов в пространственной 

ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в качестве ориентиров 

характерные свойства и признаки предметов (запахи, звуки, характер 

поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 

 Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на 

доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи 

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, 

между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные 
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направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось – 

для двухмерного и трехмерного пространства. 

 Ориентировка на схемах замкнутого и свободного пространства. 

Условные изображения на схемах.  

Формирование предметных и пространственных представлений 

 Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство 

класса, спальни, столовой, квартиры (мебель, посуда, одежда). Использование 

предметных и пространственных представлений в практической деятельности и 

при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, 

контурными и силуэтными изображениями. Представления о предметах, 

наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: 

деревья, кусты, газоны, площадки. 

 Формирование представлений об объектах города (улица, тротуар, 

проезжая часть, светофор, подземные и наземные переходы, остановки, жилые 

дома, киоски, магазины), городском транспорте (троллейбус, трамвай, автобус, 

маршрутное такси, машины, метро). 

 Конкретизация предметных и пространственных представлений в 

условиях реального ближайшего окружения школы. 

 Формирование представлений о крупных культурно-бытовых 

учреждениях населенного пункта и их предметном наполнении.  

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе 

чувственного восприятия по типу «карта – путь». Перенос топографических 

представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и 

ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном 

участке, на прилегающих к школе улицах. 
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Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. 

Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на 

уровне «карта – план» с использованием схем. 

Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного 

пространства по словесному описанию.  

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. 

Освоение городского транспорта. Изучение нескольких значимых для 

воспитанника маршрутов городского транспорта. 

Социально-бытовая ориентировка 

Личная гигиена 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения.  

Правила личной гигиены. Представления о последовательности 

утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены 

для сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила 

поведения в местах общего пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. 

Хранение индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки 

расчески. Различные сортами мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья 

головы. 

Щетки для мытья рук. 

Ориентировка во времени по часам.   

Одежда 

Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и 

мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, 

манжеты, карманы, спинка, полочки. 
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Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная и 

другие. 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно 

и в стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение 

на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой в определенной последовательности: воротник, 

лацканы, низ изделия, все изделие целиком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в 

соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и 

за столом, правил личной гигиены. 

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. 

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание 

петли для пуговиц, зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание 

подогнутого  края одежды. 

Обувь 

Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, 

холода, воды, грязи, травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, 

детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. 

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые 

для ухода за обувью. 

Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

Питание  

Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему 

виду, вкусу, запаху, консистенции). 

Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, 

хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 
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Мытье овощей, фруктов, ягод.  

Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, открывание 

упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, 

выкладывание овощей и фруктов. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью 

ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, 

вырезание испорченных мест.  

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 

Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

Правила поведения за столом. 

Жилище 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений.  

Предметы мебели и их части. 

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым 

помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. 

Соблюдение норм освещения помещений. Использование необходимого 

инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. 

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил ухода за комнатными растениями. 

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой 

ориентировке. Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники 

безопасности. 

Транспорт 

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 

пожара). 
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Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 

специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по 

результатам наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Представления 

о наличии маршрута  общественного транспорта. 

Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для 

пассажиров. 

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских 

транспортных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, 

контролѐру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Использование форм речевого этикета пассажиров. 

Предприятия торговли 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных 

видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным 

обозначениям. Указатели видов магазинов. Режим работы магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли.  Пользование денежными 

купюрами. Оплата покупки.  

Правила поведения при покупке товаров.  

Использование форм речевого этикета покупателя. 

Культура поведения 

Соблюдение правил поведения в общественной организации и в 

общественных местах. 
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Воспитание умения содержать в порядке место, где трудятся, 

занимаются, играют. Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с 

просьбой к сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при 

встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в 

общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

Соблюдение правил поведения в магазине и обращение за помощью. 

Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на водоеме. Соблюдение правил 

поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, 

умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему).  

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, 

причѐску, одежду, обувь.  

Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с 

закрытым ртом, не спеша, тщательно пережѐвывая пищу; не втягивать еду с 

ложки; бережно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно 

пользоваться столовыми приборами. 

Выбор подарков, изготовление своими руками. 

Медицинская помощь 

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение 

лекарственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, 

ушибе. 

Уход за средствами оптической коррекции. 

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия 

зрительного утомления. 

Обращение к услугам различных служб и учреждений. 
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Развитие коммуникативной деятельности 

Общение и его роль в жизни человека 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. 

Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации 

общения. Виды взаимодействия с партнѐром по общению. Роль слуха, речи, 

движений, зрения в общении. 

Формирование образа человека 

Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования 

«схема тела». Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа 

другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос 

человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. 

Движения и действия человека в ситуации общения. Образ человека в 

соответствии с его деятельностью  и родом занятий. Обогащение опыта 

восприятия и понимания партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. 

Формирование  представлений о мимических, пантомимических, 

интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 

фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз) и 

кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд как 

средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента 

невербальных средств. Развитие гностического компонента невербальных 

средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, 

предложение. Повышение речевой культуры. Формирование представлений о 

диалоге как форме речевого общения. Развитие основ риторики. 
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Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности 

понимать, что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные 

и вербальные средства общения. 

Формирование знаний и умений  в области социального 

взаимодействия 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, 

к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы 

и др. Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, 

социально-бытовых  представлений  и умений, актуальных для социального 

взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации совместных с 

партнером действий. Развитие контролирующей и регулирующей роли зрения в 

совместных с партнером действиях. 

Формирование компенсаторных способов устранения  

коммуникативных трудностей 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию 

общения. Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к 

координации очерѐдности высказываний. Развитие регулирующей функции 

эмоций в процессе общения. Формирование речевых моделей. Формирование 

представлений о нормах поведения в определенных ситуациях. 

Рабочие программы по АООП НОО ФГОС ОВЗ 4.2 представлены в 

приложении 3. 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

Программа направлена на духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих обучающихся, их социализацию, организацию нравственного 

уклада школьной жизни в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
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деятельности в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся является воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, обладающего 

значимыми для него качествами личности: активностью, самостоятельностью, 

коммуникабельностью, развитием мотивационно- потребностной сферы. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся: 

- гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование 

и развитие личности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять собственные нравственные 

обязательства, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих; 

- формирование  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

- воспитание положительного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, любознательности и взаимодействия с миром живой и 

неживой природы; 

- формирование способности к преодолению трудностей, развитие 

мобильности; 

- формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических 

ценностей;культуры  поведения; 

- формирование навыков организации и сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем;  
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- развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимание других людей и сопереживание им; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой 

и пространственно-ориентировочной деятельности;  

- формирование уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью, нарушенному 

зрению, здоровому образу жизни.  

Школа-интернат может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учѐтом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В основу содержания программы духовно-нравственного  развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся положены как общие (ориентация на 

идеал, следование нравственному примеру, идентификация, диалогическое 

общение, полисубъектность воспитания, системно-деятельностная организация 

воспитания, аксиологический принцип), так и специальные принципы (учет 

образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, развитие 

нравственных чувств и представлений слабовидящих, обогащение социально-

нравственного опыта, создание условий,  максимально приближенных к 

реальной жизни). 
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Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся осуществляется по следующим направлениям, 

включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей школе; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; знание своих прав и 

обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

социальные контакты; общение, самопознание, знания о другом человеке, 

самостоятельность, независимость. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших 

и младших; физическое и психическое здоровье, физическое 

самосовершенствование; стремление к здоровому образу жизни; нравственное 

здоровье; охрана нарушенного зрения, социально-бытовая активность; 

социально-бытовая независимость, мобильность. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду и творчеству; настойчивость; бережливость; 

трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство нового. 
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Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание; чувство нового. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; чувство нового. 

Образовательная организация может расширить сектор представленных 

направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, 

конкретизировать направления различными видами, формами деятельности. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Ленинградской области, в котором находится образовательная 

организация; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 
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- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях, важнейших 

событиях истории России,оеѐ народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

- начальные представления слабовидящих обучающихся о своих правах и 

обязанностях; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы-интерната, 

семьи, своего места жительства; 

- любовь к образовательному учреждению, родному краю, народу, 

России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- позитивное, доверительное отношение к окружающим; 

- негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
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- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни: 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и 

независимости; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению 

иждивенчества; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления о профессиях; 
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- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 
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- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Реализация программного содержания духовно-нравственного развития, 

воспитания требует от образовательной организации создания необходимых 

условий, обеспечивающих включение слабовидящего обучающегося в разные 

виды деятельности, что создает основу для деятельностного освоения 

обучающимися базовых национальных, нравственно-этических, эстетических 

ценностей. 

В тоже время, в программу  включены мероприятия, способствующие 

интеграции  слабовидящих обучающихся в широкий социум. 

В качестве таких мероприятий выступают: 

- участие в творческой деятельности, творческих конкурсах; 

- освоение навыков творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов, на практике; 

- расширение кругозора о жизни широкого социума; 

- знакомство с деятельностью различных организаций и сотрудничество с 

ними; 

- участие в экскурсиях для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями; 

- участие в игровых ситуациях, позволяющих познавать различные 

профессии; 

- приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками  школы-интерната; 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов; 

- посещение конкурсов и фестивалей; 
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- получение первоначального опыта самореализации в доступных видах 

творческой деятельности. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития, воспитания слабовидящих обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов (семья, 

организации дополнительного образования, культуры, спорта) при 

ведущейроли педагогического коллектива школы-интерната. 

Для организации нравственного уклада жизни слабовидящего 

обучающегося решающее значение имеет взаимодействие школы-интерната 

исемьи.  

Школа-интернат, с одной стороны, направляет свои усилия на: 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания, в том числе, в решении вопросов 

удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных  

потребностей слабовидящего обучающегося; 

- повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей) слабовидящего обучающегося; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам духовно-

нравственного воспитания, развития слабовидящих обучающихся, 

формирования адекватного отношения к запросам и возможностям своего 

ребѐнка. 

С другой стороны, школа-интернат во взаимодействии с семьѐй 

опирается на положительный опыт семейного воспитания слабовидящего 

обучающегося и продуктивно его использует в образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) используются 

различные организационные формы, в том числе: родительские собрания, 

родительские конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, 
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семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинары,  педагогические тренинги и др. 

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-

нравственных представлений, нивелирование негативных качеств характера и 

личностных проявлений обучающихся, что проявляется в: 

- воспитании любви к своей Родине, любви к своей стране, городу, 

родному краю; 

 - воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 - сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные 

обязательства;  

 - сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е.  

умение придерживаться в своѐм поведении освоенных моральных норм; 

 - воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание 

традиций российской семьи; 

 - воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 - воспитании трудолюбия, усердия; 

 - воспитании положительного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, интереса к взаимодействию с миром живой и неживой 

природы;  

 - развитии чувства прекрасного, развитии умения находить прекрасное в 

окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной 

деятельности; 

- сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

- развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимании чувств других людей и сопереживании им; 
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-развитии потребности в двигательной активности, участии в предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

- воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной 

системе, в том числе к нарушенному зрению.  

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании 

слабовидящих обучающихся выступает развитие у них способности 

использовать сформированные представления (нравственные и социальные), 

способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, являясь составной частью воспитательного 

процесса, опирается на общие (систематичность, непрерывность, 

междисциплинарность, преемственность урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности) и специальные (учет особых образовательных потребностей, 

учет состояния зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, 

обогащение и расширение практического опыта с опорой на компенсаторные 

возможности обучающихся, необходимость соблюдать офтальмо-

гигиенические рекомендации) принципы. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности слабовидящих обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение 

слабовидящими обучающимися правил собственной безопасности 
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жизнедеятельности (в том числе в предметно-пространственной среде школы-

интерната). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разработана с учѐтом факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние здоровья слабовидящих обучающихся: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и 

приводящие к ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного 

влияния на нарушенное зрение, сохранные анализаторы и др.); 

- факторы риска, отражающие трудности пространственной 

ориентировки при преодолении препятствий в условиях осуществления 

практической деятельности на суженной сенсорной основе; 

- отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему доровью, в 

том числе к нарушенному зрению и другим анализаторам. 

Цель программы: формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически 

сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде.  

 Задачами программы выступают: 

 - формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

 - формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; 

  

- формирование представлений о факторах риска для нарушенного зрения 

(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная 

работа, несоблюдение светового режима и др.); 

 - развитие потребности в использовании средств оптической коррекции, 

тифлотехнических средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность; 
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 -развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены 

(в том числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение 

принципов правильного питания); 

 - формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания; 

 - формирование представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 - формирование способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 - воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

 - воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в 

образовательной организации. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни слабовидящих является направляемая и 

организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей, способствующая: практическому 

освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации к предметно-

пространственной среде образовательной организации; развитию потребности 

взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 

человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз), правил 

использования и хранения средств оптической коррекции. 

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 

особенностями психофизиологические характеристики слабовидящих 

обучающихся, их особые образовательные потребности, потенциальные 

возможности. 
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Этапы организации работы образовательной организации по реализации 

программы.  

 Работа образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

может быть реализована в два этапа. 

 Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению и включает: 

 -анализ имеющихся в образовательной организации условий, 

необходимых для реализации программы с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся; 

 - организацию здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся (создание безбарьерной предметно-пространственной и 

социальной среды, строгое соблюдение регламента зрительной работы, 

физических нагрузок и др.); 

 - выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Второй этап направлен на реализацию работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Работа с обучающимися включает: 

- формирование представлений об экологически сообразном поведении 

человека в быту и природе; 

 - освоение предметно-пространственной среды образовательной 

организации;  

 - организацию и расширение практического опыта экологически 

сообразного и безопасного взаимодействия обучающихся с природной и 

социальной средой с использованием всех анализаторов; 
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 - формирование и развитие специальных умений, необходимых в 

процессе взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой 

(умения ориентироваться в знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом, 

свободном пространстве, умения самообслуживания и др.); 

 - закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно-

развивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной 

и внеклассной работе. 

 Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение обучающихся, сохранение и 

укрепление их здоровья, профилактику вредных привычек. 

 Работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни требует сотрудничества с педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), которая может 

реализовываться за счет: 

 - просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих 

обучающихся основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 - обеспечения педагогических работников, родителей (законных 

представителей) информационными ресурсами, в том числе необходимой 

учебно-методической литературой; 

 - привлечения педагогических работников, родителей (законных 

представителей) к участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, 

природоохранных мероприятиях и др. 

Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений: 
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- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры, безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося в 

образовательной организации; 

- организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

- организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

 - организация работы с родителями (законными представителями) и 

другими организациями. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, 

безбарьерная среда для слабовидящего обучающегося в школе-интернате 

предполагает: 

- соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам 

освещения для обучающихся с нарушенным зрением), нормам пожарной 

безопасности; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, 

адаптированным к особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих 

обучающихся специальных умений и навыков, повышающих их безопасность, 
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способствующих охране здоровья (кабинеты АФК, ритмики, пространственной 

и социально-бытовой ориентировки); 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу со слабовидящими обучающимися, способных обеспечить 

профилактику травм (в том числе психологических), обеспечить их 

психоэмоциональное благополучие.  

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

урочной и внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих 

участие зрения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям, особым образовательным потребностям, индивидуальным 

возможностям слабовидящих обучающихся; 

- освоение медицинскими и педагогическими работниками правил 

взаимодействия в системе координат «слабовидящий-нормально видящий»; 

- необходимость строгого контроля со стороны педагогических и 

медицинских работников состояния нарушенного зрения, 

психоэмоционального состояния обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических и 

тифлотехнических средств обучения в работе с обучающимися, имеющими 

нарушения зрения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- осуществление индивидуального контроля соблюдения режима 

зрительной нагрузки в учебной деятельности, физических нагрузок на занятиях 

физической культурой, соблюдения слабовидящими обучающимися 

имеющихся противопоказаний. 
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Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под 

контролем медицинских работников, направлена на соблюдение оптимального 

двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих и индивидуальных особенностей обучающихся и 

включает: 

- физическое развитие слабовидящих обучающихся на уроках 

физкультуры, занятиях адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом 

имеющихся у обучающихся противопоказаний;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы между 3-4 

уроками); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного 

напряжения (мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих профилактику 

зрительного утомления, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности,  психоэмоционального тонуса; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.). 

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе 

предусматривает: 

- проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 

(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность,  

походы); 

- создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и 

неживой природы; 
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- проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное 

поведение обучающихся в социальной и природной среде. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 

предусматривает: 

- медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и 

поддержание функций органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по 

сохранению нарушенного зрения, предотвращение рецидивов заболеваний, 

ухудшающих зрение; 

- контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе 

учет противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся; 

- неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и 

организации жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и 

этапом медицинской реабилитации; 

- мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию 

зрительного анализатора, улучшению питания глаз, укреплению склеры и 

мышц глаз (рацион питания полезный для глаз, освоение и систематическое 

выполнение обучающимся комплексов упражнений для глаз); 

- педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического 

и психического здоровья обучающегося, поддержание его 

психоэмоционального тонуса; 

- воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сознательного отношения к охране зрения; 

- организацию психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с нарушенным зрением в учебном процессе. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам включения слабовидящего обучающегося в 
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чувственно-практическое взаимодействие с окружающим социумом, природной 

средой; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам поддержания и укрепления здоровья 

обучающегося, в том числе охраны и развития нарушенного зрения, коррекции 

его физического развития; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и др. 

В качестве планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни выступают: 

 - сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 

 - сформированность представлений о факторах риска для здоровья 

человека,  для нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 

нерегламентированная зрительная работа, обострение хронических 

заболеваний); 

 - развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических 

средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность; 

 -развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены 

(в том числе гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции; 

 - сформированность элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, и способах его поддерживания; 

 - сформированность представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 - сформированность способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 - воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 
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 - воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в 

образовательной организации. 

 В качестве обобщенных результатов реализации программы могут 

выступать следующие показатели: 

 - динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя 

здоровья, состояния зрительной системы и др.); 

 - динамика травматизма, связанного как с несоответствием 

образовательной среды образовательной организации с точки зрения еѐ 

безопасности (случаи травматизма), так и низким уровнем развития у 

обучающихся умений и навыков безопасного поведения  в социальной и 

природной среде; 

 -динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание 

слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Задачами программы выступают: 

 -создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего 

обучающегося; 

 - создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 

способствующих  их социальной адаптации и интеграции; 

 - профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития; 

 - оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО; 
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- оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящих. 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

 - реализацию курсов коррекционно-развивающей области и 

осуществление индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

 - корректировку организационно-содержательных характеристик 

программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

 - закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 - повышение компетентности всех участников образовательного 

процесса, включая родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения слабовидящих. 

 Программа  коррекционной работы предусматривает: 

 - проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью 

выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

 - реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том 

числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 - осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся; 
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 - осуществление текущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, 

продвижении слабовидящих в овладении специальными знаниями, умениями и 

навыками; 

 - корректирование программы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований; 

 - обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

 - оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 Направления коррекционной работы и их содержание 

 Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися 

включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее 

основное содержание. 

 Диагностическое направление  предполагает как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета 

полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и 

реализуется посредством: 

- изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-

педагогической комиссией на каждого обучающегося;  

 - изучения социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания слабовидящего обучающегося;  

 - наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации 

к условиям образовательной организации;  

 -проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью 

выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей;  
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 - осуществления текущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их 

продвижении  в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;  

 - мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в 

освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

 Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, 

овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического 

развития, что реализуется посредством: 

 - создания образовательной среды, способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося;  

 -обогащения чувственного опыта, активного и систематического 

включения в деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов;  

 - проведения групповой коррекционной работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-

бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие 

зрительного восприятия», «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

 - проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые 

образовательные потребности;  

 - закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся;   
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- корректирования программы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований; 

 - реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящего обучающегося. 

 Консультативное направление обеспечивает непрерывность 

коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и 

повседневной жизни, что реализуется посредством: 

 - взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам 

создания необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и 

воспитания слабовидящих обучающихся);  

 - проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, 

учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по 

вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих 

обучающихся; 

 - разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и 

оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам в их реализации.  

 Информационно-просветительское направление направлено на 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам воспитания и обучения слабовидящих обучающих, что реализуется 

посредством вооружения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного 

направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, 

бесед, тренингов, семинаров и др.  
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Планируемыми результатами освоения программы коррекционной 

работы выступают:  

- освоение образовательной среды, повышение возможностей в 

пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

- совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; 

- расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

- умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  

- осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;  

- сформированность самостоятельности в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- повышение познавательной и социальной активности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных 

ситуациях; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

- расширение представлений о широком социуме;  

- освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих. 
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Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы. 

 Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, 

работающих в образовательной организации по реализации программы 

коррекционной работы выступает комплексный междисциплинарный подход. 

Данный подход предполагает при разработке организационно-содержательных 

характеристик коррекционной работы учет данных: 

 - комплексного обследования обучающегося всеми специалистами 

(медицинскими работниками, психологами, педагогами);  

 - всестороннего и целостного (исследование познавательной 

деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения 

обучающегося) изучения слабовидящего.  

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом 

зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство 

предполагает сотрудничество с образовательными организациями, различными 

организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, 

занимающимися вопросами образования и семьи; общественными 

организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью.  

3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий 

для достижения слабовидящими обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

- обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному 

обучению; 



 

 

298 

 

- оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

- улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; 

содействие  развитию  индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного 

интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, 

аккуратности; 

- формирование  у слабовидящих обучающихся потребности в 

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - 

концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном 

отношении к ним других людей, убеждѐнностью в успешном овладении ими 

тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости; 

- развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и 

профилактика возникновения вторичных отклонений.  

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм 

реализации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая 

направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность, 

социальная значимость) и специальных принципов (учет особых 

образовательных потребностей, опора на все анализаторы, осуществление 

воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие 

духовно-нравственных чувств и представлений за счет создания условий, 

максимально приближенных к реальной жизни и др.). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не имеющими 
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ограничений по возможностям здоровья, с представителями различных 

организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

- формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные 

достижения наших соотечественников; 

- ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 

родителей (законных представителей); 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой 

активности и независимости; стремление к физическому совершенствованию; 

- стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к 

достижению конкретного результата; 

- стремление к реализации основ здорового образа жизни, к 

здоровьесберегающему поведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

- формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам, стремления к выполнению моральных норм; 

- формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, 

труду, жизни;  

- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

- формирование эстетических потребностей и чувств;  

- способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 
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- способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- развитие чувства нового; 

- формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в 

обществе нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, 

самостоятельности, преодолению иждивенчества; 

- формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Социальное направление предполагает: 

- формирование внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к школе-интернату, ориентацию на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»;  

- формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными 

представителями);  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
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- воспитание потребности в социальных контактах, предметно-

практической деятельности;  

- адекватное использование компенсаторных способов деятельности, 

своей сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения 

различных задач; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- формирование умения адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего, речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-формирование умения договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

построение понятных для партнѐра высказываний; формулирование вопросов; 

- использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач; 

- адекватное использование нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 

- использование адекватных средства общения для взаимодействия с 

партнером.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

- формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

- формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 



 

 

302 

 

- учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

- оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- формирование умения адекватно запрашивать и принимать 

необходимую практическую помощь;  

- использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

- осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

- осуществление поиска, записи необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- использование знаково-символических средств, в том числе, моделей и 

схем для решения задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

- знание правил этики, культуры речи; 

- развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение 

опыта взаимодействия с природными и социальными объектами;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, 

представлений о душевной и физической красоте человека; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 
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- предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи 

чувственного и логического; 

- формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для 

разработки школой-интернатом программы внеурочной деятельности. Школа-

интернат вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том 

числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их 

деятельности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Традиционными формами организации внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся выступают: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

подвижные и спортивные игры и др.), туристические походы, творческие 

мастерские, поисковые исследования, факультативы.  

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов, 

явлений, событий; защита проектов; чаепития и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы-

интерната  используются возможности организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен. 

Внеурочная деятельность может осуществляться: 

- непосредственно в школе-интернате; 
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- в сотрудничестве с другими организациями, социальными партнерами и 

с участием педагогов школы-интерната (комбинированная схема); 

- совместно с учреждениями дополнительного образования, спортивными 

объектами, учреждениями культуры. 

В качестве наиболее эффективного пути осуществления внеурочной 

деятельности со слабовидящими обучающимися выступает одновременное 

использование 2-х моделей: ее организация непосредственно в школе-

интернате, с привлечением учреждений дополнительного образования.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе-интернате заключается в создании условий для 

полноценного пребывания в школе обучающегося в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего (в том 

числе коррекционно-развивающего) процессов в рамках реализации 

образовательной программы. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с 

учреждениями дополнительного образования и социальными партнерами 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для слабовидящего 

обучающегося, что обеспечивает создание условий для развития творческих 

интересов обучающихся, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с с 

воспитателем и другими педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательной организации выступает план внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется школой-интернатом и 

должен быть направлен, в первую очередь, на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

При взаимодействии школы-интерната с другими организациями создается 

общее программно-методическое пространство, предполагающее разработку 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной 

деятельности выступают личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность 

слабовидящих обучающихся к освоению АООП НОО, социальному 

взаимодействию, готовность к вхождению в широкий социум; 

сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 

сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 

- саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-

смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества;  

- сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  
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- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации к динамично 

изменяющемуся и развивающемуся миру; 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- овладение коммуникативными умениями и знание основных норм 

межличностного взаимоотношения; 

- развитие компенсаторных умений и навыков; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения слабовидящими обучающимися 

программы внеурочной деятельности предполагают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого 

вида деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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- сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения  речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- развитие умения работать в материальной и информационной среде (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- сформированность компенсаторных способов деятельности. 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план школы-интерната фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план школы-интерната на 2016-2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26. 

В учебном плане школы-интерната устанавливается соотношение между 
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обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебный план строится с учетом специфики Ленинградской 

области, возможностей школы-интерната, контингента обучающихся и 

пожеланий участников образовательного процесса. 

В структуре плана выделяются: обязательная часть 

(общеобразовательные курсы, трудовая подготовка) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (коррекционные курсы, курсы 

внеурочной деятельности, факультативные занятия).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих  и слепых обучающихся к продолжению 

образования на последующем уровне основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего и слепого обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, 

чтение, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительное искусство, музыка, технология (труд), физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и, 

обеспечивающую личностное развитие слепых и слабовидящих обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 

коррекционные курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие 

зрительного восприятия и мелкой моторики, социально-бытовую ориентировку, 

пространственную ориентировку, развитие коммуникативной деятельности, 

мимики, пантомимики, предметно-практическую деятельность, которые 

являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область 

составляет не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на уровне 

НОО). 

Единой основой учебного плана школы-интерната является 

осуществление принципа преемственности, в результате которого основные 

изучаемые единицы содержания образовательного и коррекционного циклов в 

дальнейшем получают свое развитие и обогащение. Наряду с этим каждый из 

уровней общего образования, решая общие образовательные задачи, имеет и 

свои специфические функции, связанные с состоянием зрения обучающихся, их 

познавательной и эмоциональной сфер, с личностными и возрастными 

особенностями обучающихся, а также особенностями самого учреждения. 

Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность 

зрительного восприятия, большая утомляемость, физическая ослабленность, 
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неподготовленность к школьному обучению (в большинстве случаев) у 

слабовидящих детей потребовало увеличение количества часов русского языка 

и литературного чтения за счѐт части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Коррекционные курсы и занятия по внеурочной деятельности дополняют 

и расширяют возможности слабовидящих обучающихся в успешности 

овладения знаниями и умениями программного материала. 

Учебный план для слабовидящих обучающихся, имеющих задержку 

психического развития, строится подобно базисному учебному плану для 

слабовидящих обучающихся, не имеющих первичной задержки психического 

развития, но срок освоения уровня начального общего образования может быть 

увеличен на 1 год с согласия родителей (законных представителей) и в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. Далее слабовидящие обучающиеся, 

имеющие первичную задержку психического развития, обучаются в 5 классе по 

учебному плану и программам пятого класса для слабовидящих обучающихся, 

не имеющих каких-либо других первичных нарушений развития (и так далее). 

Для слепых обучающихся и обучающихся с остаточным зрением 

проводятся индивидуально уроки русского языка и чтения по Брайлю, 

дополнительные индивидуальные занятия по пространственной ориентировке в 

рамках предельно допустимой учебной нагрузки. 

Школой-интернатом для реализации общеобразовательных программ 

выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию в образовательных организациях при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 



 

 

312 

 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях»). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы-интерната, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года в 1 классе 

– 33 учебные недели. 

Недельный учебный план для слабовидящих обучающихся 1 класса, 

реализующих адаптированную общеобразовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ (вариант 4.2.) 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Английский язык - 

Математика, информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 
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Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы духовной и 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 

итого 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 

русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая область 5 

Развитие зрительного восприятия и мелкой моторики 1,5 

Пространственная ориентировка 0,5 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 

Ритмика 1 

АФК 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 

Общекультурное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

итого 31 
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Годовой  учебный план для слабовидящих обучающихся 1 класса, 

реализующих адаптированную общеобразовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 

(вариант 4.2.) 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 

Литературное чтение 132 

Английский язык - 

Математика, информатика Математика 132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

66 

Искусство Музыка 33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология (труд) 33 

Физическая культура Физическая культура 99 

Основы духовной и 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 

итого 60 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

33 

русский язык 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  93 

Внеурочная деятельность 330 
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Коррекционно-развивающая область 165 

Развитие зрительного восприятия и мелкой моторики 49,5 

Пространственная ориентировка 16,5 

Социально-бытовая ориентировка 16,5 

Развитие коммуникативной деятельности 16,5 

Ритмика 33 

АФК 33 

Другие направления внеурочной деятельности 5 

Спортивно-оздоровительное 33 

Духовно-нравственное 33 

Социальное 33 

Общекультурное 33 

Общеинтеллектуальное 33 

итого 1023 

Режим работы. Школа-интернат осуществляет образовательную 

деятельность посредством реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся 

Календарный учебный график является частью организационного раздела 

адаптированных основных общеобразовательных программ школы-интерната, 

строится с учетом общего срока освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ по уровням образования и продолжительности 

учебного года.  

С целью профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. В качестве дней каникулярного отдыха 

учитываются установленные дополнительные выходные дни. 

Начало учебного года – 01 сентября 2016 года.  
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Продолжительность учебных четвертей 

1 четверть - 01сентября 2016г.–30 октября 2016г. (9 недель) 

2 четверть – 08 ноября 2016г.–29 декабря 2016г. (7 недель) 

3 четверть – 11января2017г.–24 марта2017г. (10 недель) 

4 четверть – 03 апреля2017г.–27 мая2017г. (8 недель) 

Продолжительность учебного года: 33 недели  

Праздничные дни: 

23,24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8, 9 мая 2017 года 

Сроки проведения каникул: 

 Осенние каникулы – с 31октября по 07 ноября 2016г. (8 календарных 

дней).  

 Зимние каникулы – с 30декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. (12 

календарных дней).  

 Весенние каникулы – с 25 марта по 02 апреля 2017г. (10 календарных 

дней).  

 Дополнительные каникулы для первоклассников - с 20 февраля по 26 

февраля 2017 г.  

Сроки окончания учебного года: для 1 класса – 31 мая 2017 года.  

Для обучающихся 1 класса учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Школа-интернат  работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. 

Начало уроков  в 09.00. Начало и конец урока определяются расписанием 

звонков и осуществляются по сигналу. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для 1  класса – 35 минут – I полугодие; 40 минут – II полугодие; 
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Продолжительность перемен: 3 перемены - 20 минут (60 минут для 

активного отдыха в середине учебного дня), 2 перемены - по 10 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обучающиеся питаются в 

соответствии с утверждѐнным графиком. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не больше 4 уроков и один день в неделю 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Занятия в рамках внеурочной и коррекционной деятельности, 

факультативные занятия, занятия элективных курсов по выбору обучающихся, 

работа спортивных секций, кружковая работа, как правило, осуществляются во 

второй половине дня в течение недели по отдельному расписанию. 

Продолжительность одного занятия соответствует продолжительности одного 

урока.  Занятия могут проводиться в форме экскурсий, посещений театров, 

музеев и т.п. 

На коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические 

занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня, 

продолжительностью 15-30 минут.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре  -   по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока до 40 минут 

каждый); 
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 организуются дополнительные каникулы с 20 февраля по 26 февраля 2017 

г.; 

 организуется дневной сон (1 час). 

Во второй половине дня организуется самоподготовка обучающихся, а 

также различные виды активной деятельности и отдыха: просмотр научно-

познавательных фильмов, прогулка в сочетании с подвижными играми, 

экскурсии на природу, в театры, музеи. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах в 

форме контрольных, тестовых работ – с 15 по 25 мая 2017 года без 

прекращения образовательного процесса. 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

- контроль состояния системы условий. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
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работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 

духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию 

нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений 

развития у слабовидящих. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся в образовательной организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, 

в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для 

слабовидящих обучающихся; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей 
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(законных представителей), спецификой образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств 

обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным 

потребностям слабовидящих; 

- обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия реализацииАООП 

В настоящий момент школа-интернат в достаточной степени 

укомплектована педагогическими кадрами: 

Всего работает: 39 педагогов 

Учителей: 24 человека 

Воспитателей: 15 человек 

Высшее педагогическое образование: 36 педагогов, 92,2% 

Среднее педагогическое образование: 3 педагога, 7,8% 

На высшую квалификационную категорию аттестованы: 12 педагогов, 

31% 

На первую квалификационную категорию аттестованы: 18 педагогов, 46% 

Не имеют категории: 9 педагогов, 23% 

Звания и награды: 5 педагогов, 12,8% 

Стаж работы до 10 лет: 21 педагог, 53,8% 
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Стаж работы до 20 лет: 9 педагогов, 23% 

Стаж работы до 30 лет: 5 педагогов, 13% 

Стаж работы более 30 лет: 4 педагога, 10,2% 

Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли 39 педагогов, 100% 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных 

образовательных организаций и отдельных классах. 

Педагогические работники школы-интерната – учителя начальных 

классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учитель 

физической культуры, учитель адаптивной физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

имеют документ о повышении квалификации установленного образца в области 

тифлопедагогики. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь: 

 высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности «Тифлопедагогика». 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по 
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другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей 

области) АООП НОО прошли переподготовку в области тифлопедагогики. 

Воспитатель должен иметь: 

 высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности «Тифлопедагогика»; 

 среднее или высшее профессиональное педагогическое образование 

и документ о повышении квалификации в области тифлопедагогики.  

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

документ о повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

школа-интернат может обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца и 

образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую программу 

подготовки. 

Школа-интернат имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
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деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Кадровое обеспечение 

Все педагогические работники работают в соответствии должностными 

инструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников школы-интерната служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Для достижения положительных результатов АООП в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны администрацией школы-интерната  

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой АООП школы-интерната. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 
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формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

обучающимися и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. Все данные отражены в локальных нормативных актах 

(Положении о стимулирующих доплатах, Положении об аттестации 

педагогических работников школы-интерната) 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности школы-интерната к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 
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сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров ОО по итогам разработки АООП, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП 

школы-интерната. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляют в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета и т. д. 

Психологопедагогические условия реализации АООП 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в школе-интернате психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 
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преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

школы-интерната. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  школы-интерната; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  



 

 

327 

 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления.  

Финансовое обеспечение реализации АООП 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти Ленинградской 

области, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в 

объеме определяемых органами государственной власти Ленинградской 
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области нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 

в школе-интернате. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП 

НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

АООП НОО предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему 

обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося 

и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 
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1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для слабовидящего обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС для слабовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Материально-технические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую 

область и внеурочную деятельность школа-интернат должна соответствовать 

строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), 
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размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна  и 

отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации 

слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной  деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления 

образовательного процесса (классами, специальными кабинетами): 

 педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, 

психологической коррекции; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

изобразительным искусством и др.; 

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залам и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залом, стадионом, тренажерным 

залом, спортивными площадками), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм, соответствующим особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного 5-ти или 2-х разового горячего питания; 

 помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет 

офтальмолога); 

 административными и иными помещениями, оснащѐнными 

необходимым оборудованием для организации учебного процесса; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных 
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зон. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната, реализующей 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 
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образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Школа-интернат вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации школой-интернатом образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ней должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся должны отвечать особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным 

потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: 

организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; 

техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Для реализации образовательных программ в школе-интернате  для 

слепых и слабовидящих детей созданы все необходимые материально-

технические  условия для работы психолого-медико-психологической службы и 
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проведения коррекционно-развивающих, адаптационных и реабилитационных 

мероприятий. 

Кабинеты и специальные 

помещения 
Количество Общая площадь 

Медицинский блок: 

 терапевтический кабинет 

 процедурный кабинет 

 кабинет офтальмолога 

 кабинет компьютерной коррекции 

зрения 

 изолятор 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

13,9 м
2 

10,3 м
2
 

15,9 м
2 

13,9 м
2
 

 

11,6 м
2 

11,5 м
2
 

7,8 м
2 

11,4 м
2
 

Кабинет психологической разгрузки 1 51 м
2
 

Кабинет логопедии 1 33,1 м
2 

Кабинет домоводства 1 44 м
2 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 
1 

44 м
2 

Кабинет ориентировки в пространстве 1 15,7 м
2 

Кабинет развития предметно-

полезной деятельности 
1 67,8 м

2 

Кабинет охраны, коррекции и 

развития зрительного восприятия, 

развития осязания и мелкой моторики 

1 32,9 м
2 
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Требования к организации процесса обучения  

4. Требования к наполняемости классов: 

 не более 2 слабовидящих обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем - не более 25 

обучающихся, при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся; 

 12 обучающихся в классе в условиях школы-интерната. 

5. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

 необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся; 

 необходимость использования специальных приемов организации  

учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); 

 учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению 

светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и др.); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения; 

 использование специальных учебников и учебных 

принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих; 

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 
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изобразительной наглядности; 

 использование оптических, тифлотехнических и технических 

средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 

обучающихся; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих 

обучающихся; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); 

 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 

итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

6. Требования к единому орфографическому режиму представлены в 

Приложении 1. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений 

(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  

углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных 

помещений в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные 

первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 
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 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и 

другие помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать 

световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 

использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 

равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на 

состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня 

освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Школа-интернат  должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  

 стрелочные указатели, показывающие направление, в котором 

следует идти до указанного на них номера корпуса; 

 номерной указатель  на  зданиишколы-интерната; 

 цветовые указатели на стеклянных дверях.  

В качестве ориентиров для помещений используются: 

 тактильные таблички и надписи шрифтом Брайля с обозначением 

номеров и названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые 

укрепляются на стене со стороны дверной ручки; 

 указатели размещения  кабинетов, служебных помещений, которые 

устанавливаются на этажах в вестибюлях и коридорах школы-интерната;  

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений 

(учебных помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, 

комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в отдельных 

образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 
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предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при 

реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны 

соответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим 

СанПиНом для обучающихся,  имеющих ограничения по возможностям 

здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося 

должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным 

источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических 

средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, 

дидактических материалов; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 

беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), Уставом и 

локальными актами школы-интерната. Сроки освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом. 
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Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной 

деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих 

обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами  Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - 

возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения 

обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся 

противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в 

процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной 

деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, 

медицинским персоналом (в том числе врачом - офтальмологом). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 

Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 

рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение 

местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 
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соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного 

доступаслабовидящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к 

образованию необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный 

необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, 

адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся) официальные сайты образовательной 

организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 

комфортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: 

нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 

первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 

10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны 

соблюдаться условия, определенные действующим СанПиНом и специальные 

условия, разработанные для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. 

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых 

пятен повышенной яркости. 

Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на 

начальной ступени образования, в обучении слабовидящих должны 

использоваться специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные 

средства оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, 
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карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие 

учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 

использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические 

устройства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет 

(программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео 

увеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать 

технические и учебно-методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа увеличения изображения на экран (Magic); 

 цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской 

в классе (при наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видео увеличитель (Кристалл, Topaz, Onix); 

 индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих 

(отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический 

аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного 

материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в 

клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть 
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специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся. 

Информационнометодические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационно-методические условия реализации АООП начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы-интерната 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

школы-интерната с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  
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создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы-интерната, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 
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исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы-

интерната; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
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тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный;  принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 
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биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов школы-интерната; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные учебники,электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

Школой-интернатом определены необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации АООП 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
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деятельности к любой информации, связанной с реализацией АООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения АООП начального 

общего образования. 

Школа-интернат обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП 

начального общего образования на определенных учредителем школы-

интерната языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы-интерната полностью укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет достаточный фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП начального 

общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации АООП школы-интерната является создание и поддержание 
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комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школы-интерната, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию АООП школы-интерната и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности школы-интерната, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 

4.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 4.3.) 

4.1. Целевой раздел 

4.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 

создание условий выполнения требований ФГОС НОО слабовидящих через 

обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, достижения 

ими планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и 

интеграции.  

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное 

общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения несопоставимым с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

осуществляется в пролонгированные календарные сроки.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной общеобразовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование основ общей культуры, нравственного развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 
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- минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций, 

кружков, студий, организацию общественно-полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных 

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции;  

- использование в образовательным процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных 

в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлены в разделе 1 «Общие 

положения». 

Общая характеристика АООП НОО 
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Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 

к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает  пролонгированные сроки обучения: пять лет (1-5 

классы).  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию социальной 

адаптации обучающихся на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов обучающихся в доступных для них пределах, развитие всех 

анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности.  

Обязательной является специальная организация образовательной среды 

для реализации особых образовательных потребностей и развития 

слабовидящих обучающихся в разных социальных сферах; учет в процессе 

организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных 

функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

доступность учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); руководство процессом зрительного 

восприятия, использование упражнений, обеспечивающих снятие зрительного 
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напряжения и профилактику зрительного утомления; соблюдение регламента 

зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и 

клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога); использование индивидуальных и фронтальных пособий, 

объектов и предметов окружающего мира; увеличение времени на выполнения 

практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ 

время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); рациональное чередование зрительной  нагрузки со 

слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной работы 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных 

функций и уровня развития обучающихся; включение коррекционно- 

развивающей области, направленной на целенаправленное развитие 

двигательной активности, координации движений; формирование 

элементарных навыков ориентировки в микро и макропространстве, 

пространственных представлений, расширение предметных представлений, 

коммуникативных навыков, социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими 

средствами, используемыми на начальной ступени образования, специальных 

тифлотехнических и оптических (индивидуальных средств оптической 

коррекции, электронных луп, дистанционных луп, карманных увеличителей  

различной кратности и других), средств, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны 

быть доступными для систематического использования слабовидящими 

обучающимися. 
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Организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволяющие 

увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) 

визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать 

технические и учебно-методические средства доступа к информации: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа увеличения изображения на экран (Magic); 

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером учителя; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (Кристалл, Topaz, Onix). 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае 

слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое  

первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него 

вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру 

нарушения и затрудняет его компенсацию. Это в свою очередь, значительно 

затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так 

и достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, 

проявляющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает  

воздействие на другое, что приводит к их взаимному усилению. Вследствие 

чего отрицательные последствия этих дисфункций оказываются качественно и 

количественно значительно грубее по сравнению с простой суммацией 

отдельных нарушений.  
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Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, 

что выражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной 

клетки, могут иметь место навязчивые  движения. У многих их них имеет место 

быть нарушение осанки, снижение пластичности и координированности 

движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает 

затрудненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других 

людей. 

У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при 

сохранении рабочей позы в течение урока, быстро утомляются, у них 

значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). 

 Для данной группы обучающихся характерным является нарушения  

психомоторики, что  в частности проявляется в том, что развитие высших 

уровней деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм 

(например, навыков самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) снижено  внимание, что проявляется в трудностях привлечения 

внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и 

легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме.   

Для данной группы обучающихся характерны особенности зрительного 

восприятия: значительное снижение объема восприятия, его 

дифференцированности, появление глобализации восприятия, возникновения 

значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого анализа 

частей и свойств и др. 

Особенности  зрительного восприятия у слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)усугубляются за 

счет наличия затруднений, вызванных снижением остроты зрения, имеющего 
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место при слабовидении (острота зрения при слабовидении находится в 

пределах от 0,05 до 0,4 на лучше видящий глаз в условиях оптической 

коррекции). При слабовидении различают три степени нарушения зрения: 

тяжелая — острота зрения находится в пределах от 0,05 до 0,09; средняя — 

острота зрения находится в пределах от 0,1 до 0,2; легкая — острота зрения 

находится в пределах от 0,3 до 0, 4. Кроме сниженной остроты зрения на 

снижение зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)негативно влияет 

снижение других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, 

снижение контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных 

функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это в свою 

очередь, осложняется как наличием различных клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевание нервно-двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных 

заболеваний (врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.). 

Вследствие выше обозначенных причин у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушены: 

пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, установление 

причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, целостных 

зрительных образов. У них значительно снижены скорость и точность 

восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, трудности в 

различении сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-моторной 

координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия (целостность, 

избирательность, константность и др.). 

Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного 

анализатора характерно снижение произвольного и непроизвольного 
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запоминания, наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, 

возникновение трудностей при воспроизведении событий и др. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение 

речевого развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, 

звукопроизношение, грамматический строй. Нарушение грамматического строя 

речи проявляется во  фрагментарности, структурой неоформленности 

предложений, в пропусках главных членов. Для них характерен замедленный 

темп развития связной речи, качественные ее особенности: трудности 

вербализации, трудности понимания причинно-следственных связей, 

временных и пространственных обозначений, малый словарный запас. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нарушено мышление (слабость мышления, 

недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, нарушение 

способности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, 

неполноценностью чувственной  информации, с другой, - неполноценностью 

других мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования 

и др.). Мышление характеризуется косностью, тугоподвижностью. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) наблюдается нарушения строения и 

мотивации деятельности, проявляющееся в неправильном соотношении цели и 

действия, вследствие чего выполнение действий приобретает формальный 

характер, не рассчитанный на получение реально значимых результатов. 

Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, 

поставленную задачу они зачастую выполняют без предварительной 

ориентировки в ней, без должного анализа содержащихся в ней данных, что 

свидетельствует о нарушении ориентировочной основы действия. Для многих 

из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, 
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полученным в процессе деятельности, наличие низкого уровня развития 

познавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и 

недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую 

неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям 

окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к 

другому. Часто у обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в 

безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно 

оценивать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные 

личностные качества и негативные личностные проявления. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных 

сочетанием слабовидения с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у обучающихся 

особых образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают 

необходимость: 

- учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)определенных 

факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и 

времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов 
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для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической 

нагрузки;  

- целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов 

деятельности; 

- широкого использования специальных приемов организации учебно-

практической деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.); 

- целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

- расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий;  

- обеспечения доступности учебной информации для зрительного 

восприятия обучающихся; 

- развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира; 

- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной 

форме;  

- целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

- максимального расширения образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

- специальной организации (с учетом особых образовательных 

потребностей) пространственно-развивающей среды; 

- преимущественного использования индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения;  

- учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей; 

- развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 
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- целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 

познавательного, моторного развития; 

- формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; 

- целенаправленного формирования умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

- коррекции нарушений в двигательной сфере; 

- развития речи и коррекции речевых нарушений; 

- нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и  

- профилактики их возникновения. 

4.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение слабовидящими с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные результаты отражают:  

- овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с педагогами и одноклассниками; 

- развитие любви к своей стране и краю; 

- развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; 

- развитие эстетических чувств; 
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- формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 

интереса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

Предметные результаты отражают овладение обучающимися 

конкретными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей 

области.  

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- междисциплинарной программы «Формирование базовых учебных 

действий» (в том числе разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- 

компетентности»); 

- программ по всем учебным предметам (за исключением «Родного 

языка», «Чтения на родном языке») – «Русский язык», «Чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Рисование», «Музыка», «Ручной труд», 

«Физическая культура»; 

- программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», 

«Адаптивная физическая культура», «Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка». 

        Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и 

освоения курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО 

слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 

следующими умениями: 
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- ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных 

навыков; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

- выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами 

(словесным, иллюстративным и др.); 

- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 

следующими умениями: 

- пересказывать текст с простым сюжетом;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 

следующими умениями: 

- высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 

- участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Основы ИКТ-компетентности 
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Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями могут сформировать на факультативных 

занятиях основы ИКТ - компетентности (знакомство со средствами ИКТ, 

приобретение опыта использования в совместной с учителем деятельности 

информационно-коммуникативных средств, и др.). 

На факультативных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: 

- умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в 

образовательном процессе, по цели, назначению;  

- элементарными приѐмами работы с компьютером.  

Предметные результаты 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) научатся понимать, что язык является основным средством 

человеческого общения, у них будет формироваться позитивное отношение к 

русскому и родному языкам, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством их развития. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут закрепляться умения пространственной ориентировки, 

осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности 

нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в 

книге, в тетради). 

Содержательная линия «Система  языка» 
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Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Фонетика и графика:  

- умением различать звуки и буквы; 

- умением характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

- знанием последовательности букв в русском алфавите, умением 

правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; 

- умением делить слово на слоги; 

- знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их 

применения;  

- правильным звукопроизношением; 

- умением проводить слого-звуковой, звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия: 

- первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилами речевого этикета; 

- умением использования освоенных речевых форм в устной и 

письменной речи в процессе коммуникации; 

- умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи. 

 Состав слова (морфемика): 

- умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Морфология: 
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- умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 

вопросу (название предметов; действий и признаков);  

- умением различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог); 

- умением применять дидактический материал ко всем видам 

грамматического разбора; 

- пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

- умением различать предложение, словосочетание, слово; 

- умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный 

порядок слов; 

- умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

- умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

- умением классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- умением находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает: 

- навыком применять правила правописания (в объѐме содержания 

предмета); 

- умением списывать с учебника или карточки текст объѐмом 30-35 - 

слов;  
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- умением писать под диктовку тексты объѐмом 30-35 слов в 

соответствии с изученными орфограммами;  

- умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 

самостоятельно готовиться к уроку; 

- знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает:  

- умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- умением делить текст на предложения; 

- умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к 

нему; 

- умением самостоятельно озаглавливать текст; 

- умением составлять план текста под руководством учителя; 

- умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного 

текста после его анализа; 

- умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3-

4 предложений;  

- умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

(письма, поздравительные открытки, записки и др.). 

Чтение 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. У 

обучающихся появится интерес к чтению художественных произведений. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы базовые учебные действия. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 

анализа художественных и учебных текстов; научатся совместно со взрослыми 

выбирать литературу для чтения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость 

работы в группе и освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность приобрести навыки 

чтения.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

- правильным звукопроизношением; 

- способностью использовать для коммуникации развернутые формы 

речи; 
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- умением определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; 

озаглавливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них; 

- умением использовать простейшие приѐмы анализа различных видов 

текстов: с помощью учителя делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; пересказывать содержание простого текста; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (7-8 стихотворений);  

- умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

- умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

- умением вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

- навыком самостоятельного чтения детских книг. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

- умением отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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- умением различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры произведений. 

Творческая деятельность: 

- умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

- умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

- умением использовать устную коммуникацию, быть способным к 

осмысленному чтению; 

- умением пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;  

- умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

- умением составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Математика 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладения элементарными приемами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного 

опыта, навыками ориентировки в микро- и макро- пространстве; сформировать 

представления о величине, форме, количестве, пространственном положении 

предметов и овладеть чертежно-измерительными действиями. Слабовидящие с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут 

выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения 

обучающимися математическими знаниями.  
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Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Числа и величины: 

- умением устанавливать закономерность - правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- умением группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Арифметические действия: 

- навыком записи действий с двузначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

100) с использованием таблиц сложения и умножения чисел; 

- умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

- умением читать математические выражения, вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок); 

- выполнять действия с величинами; 

- формулировать свойства арифметических действий и использовать их  

для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами: 
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- умением устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- умением решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

- умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

- умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять изображения отрезков, 

ломаных линий и других геометрических фигур; 

- умением выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

- умением распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Геометрические величины: 

- умением измерять длину отрезка; использовать линейку;  

- умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно. 

Работа с информацией: 

- умением читать несложные готовые таблицы; 

- умением заполнять несложные готовые таблицы. 

Окружающий мир  
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В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться элементарные знания 

о предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться умения наблюдать, 

сравнивать предметы и явления живой и неживой природы. Слабовидящий 

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) научится понимать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости между миром живой и неживой природы. В ходе изучения 

предмета будет обогащаться чувственный опыт обучающегося. 

При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне НОО 

будут закрепляться доступные способы непосредственного восприятия 

природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. 

Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний об 

окружающем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт 

взаимодействия с миром живой и неживой природы; научатся понимать 

значение сохранных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Человек и природа: 

- элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой 

природы;  

- элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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- умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, 

используя тифлотехнические приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений; 

- приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы посредством зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки  для расширения знаний о 

живой и неживой природе;  

- умениями наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой природы;  

- умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на 

основе зрительного восприятия, осязания и использования всех анализаторов, 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы, средства оптической коррекции; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- способностью использовать некоторые справочные издания; 

- умениями использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

ознакомления с явлениями или свойствами объектов; 

- умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

необходимости бережного отношения к природе; 

- умением использовать сформированные представления об окружающем 

мире для обеспечения безопасного передвижения в пространстве и действий с 

объектами окружающего мира; 
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- способностью понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; умением использовать знанияоб 

организме человека для сохранения и укрепления своего здоровья, выполнения 

правил личной гигиены. 

 Человек и общество: 

- умением узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать некоторые достопримечательности столицы и 

родного города (края); находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников), способностью к 

эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им. 

Музыка 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет развиваться интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные эстетические 

представления. Обучающиеся будут закреплять умения их использовать в 

учебной деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 

развиваться эмоциональное восприятие музыки, будут формироваться 

эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. Обучающиеся получат возможность расширения опыта 

самовыражения посредством музыки.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 
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Музыка в жизни человека: 

- способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально 

откликаться на музыкальное искусство, выражая своѐ отношение к нему, 

самовыражаться в некоторых видах музыкально-творческой деятельности; 

- первоначальными представлениями о многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края;  

- передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, 

движении, играх, действах и др. 

 Основные закономерности музыкального искусства: 

- способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

- способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения доступных 

музыкальных произведений. 

Музыкальная картина мира: 

- умениями и навыками исполнения доступных музыкальных 

произведений (пение, и др.); 

- возможностью определять виды музыки, звучание различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. 

Рисование 

В результате изучения учебного предмета «Рисование» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться эстетические чувства, развиваться умения 

отличать «красивое» от «некрасивого». Обучающиеся получат возможность 

научиться высказывать мнения  о произведениях искусства («нравится» – «не 

нравится»).  

В результате изучения предмета «Рисование» слабовидящие 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут овладевать элементарными практическими умениями и 
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навыками в процессе освоения отдельных видов художественной деятельности; 

расширять опыт самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

- способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства 

посредством зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов 

(рассматривание книжных иллюстраций, репродукций и т.д.)  

- умением различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними; 

- умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»;  

- умением узнавать и описывать произведения искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных 

музеях своего региона. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

- элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-

прикладной и др.); 

- умениями создания простых композиций на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

- навыками использования различных художественных материалов для 

воплощения замысла; 
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- умениями различать основные и дополнительные, тѐплые и холодные 

цвета; использовать их в собственной учебно-творческой деятельности; 

- навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета 

на основе зрительного и осязательного восприятия; правилами изображения 

предметов различной несложной формы;  

- умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных 

предметов, в техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; 

- умениями читать рисунок и соотносить его с натурой. 

 Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?: 

- умением выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним;  

- умениями передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта с опорой на 

правила  и усвоенные способы действия. 

Ручной труд 

В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться умения работать с отдельными  видами 

материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать 

способами обработки материалов в зависимости от их свойств; некоторыми 

приемами ручной обработки материалов; доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов при обработке отдельных видов 

материалов; правилами безопасной работы и соблюдением офтальмо-

гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; 

развивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми 

умениями и навыками.  
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В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться представления о трудовых профессиях. Они научатся понимать 

роль труда в жизни человека и использовать приобретенные знания и умения 

для решения практических задач. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание: 

- знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека;  

- знаниями о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей); 

- умением планировать и выполнять несложное практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его 

выполнения;  

- знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при 

выполнении отдельных трудовых действий; 

- навыками ориентировки и выполнения практических действий под 

зрительным контролем с учетом функциональных возможностей органа зрения; 

- умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступным видам домашнего труда; 

- знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и 

окружающей среде. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 
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- знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни; 

- навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); умениями подбирать материалы 

для изготовления изделий в соответствии с поставленной задачей; 

- навыками использования инструментов при обработке отдельных 

материалов; знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических 

требований;  

- навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки 

материалов;  

- навыками безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- умением работать с простейшей технической документацией; 

изготавливать простейшие плоскостные и объѐмные изделия. 

 Конструирование и моделирование: 

- умением выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение деталей, виды соединения деталей; 

- умением решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей; 

- умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

Физическая культура (в соответствии с заключением врача-

офтальмолога и врача-педиатра) 

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая 

культура» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, повышаться 

уровень физического, нравственного и социального развития, способности к 
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обучению. Особая роль этого учебного предмета принадлежит профилактике 

вторичных отклонений физического развития, формированию у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первоначальных умений саморегуляции, развитию потребности 

в занятиях физической культурой. 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

приобретут представления о разнообразии физических упражнений.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладеют основными двигательными 

умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут развиваться основные 

физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие), будет формироваться потребность в двигательной активности, в  

выполнении физических упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми 

возможностями здоровья, навыки пространственной ориентировки, научатся 

выполнять физические упражнения определенной направленности, 

использовать компенсаторные возможности в процессе двигательной 

деятельности. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных играх, 

организации своих движений с партнерами по игре, у них повысится 

мобильность. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений и навыков. 

 Знания о физической культуре: 
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- знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях 

тела, физических упражнениях, физических качествах; 

- знаниями о назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр для укрепления здоровья; 

- знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, 

туловища, умениями их выполнять;  

- знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на 

лыжах, плавания для жизнедеятельности человека; 

- знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в 

выполнении физических упражнений, умением его придерживаться. 

Способы физкультурной деятельности: 

- умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- навыками участия в простых подвижных играх, умением их 

дифференцировать, соблюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать 

правила безопасности. 

 Физическое совершенствование: 

- умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушений осанки, на развитие функциональных возможностей зрения, мелкой 

моторики руки, на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

- умением выполнять элементарные строевые команды и приѐмы; 

- умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

- умением выполнять гимнастические упражнения; 

- умением выполнять ритмичные упражнения, упражнения на равновесие, 

пространственную ориентировку;  
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- умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

- умением выполнять игровые действия и упражнения разной 

функциональной направленности; 

- умением понимать «схему тела»; дифференцировать части тела, 

осваивать их двигательные возможности. 

Коррекционно-развивающая область  

Ритмика (в соответствии с заключением врача-офтальмолога и врача-

педиатра) 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет формироваться потребность в 

ритмических, красивых, пластичных движениях. У обучающихся будет 

развиваться двигательная активность, координация движений, появится 

возможность преодоления трудностей развития движений. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть 

специальными ритмическими упражнениями и умением их выполнять. У них 

будет развиваться чувство ритма, связь движений с музыкой, способность к 

дифференциации движений по степени мышечных усилий, музыкально-

ритмическая память; будут совершенствоваться двигательные умения и 

навыки, укрепится здоровье, повысится работоспособность. 

Слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будет доступно двигательное  самовыражение в соответствии с 

характером музыкального сопровождения движений в танцах и играх, речевое 

самовыражение в соответствии с ритмом песни, стихотворений, речевых игр. У 

обучающихся будет развиваться позитивное самоощущение, что связано с 

состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, положительной 
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самооценки. У слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  будет развиваться выразительность 

движений и самовыражение. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, координация 

движения, согласованность движения с музыкой, дифференцированность 

движений по степени мышечных усилий, управление темпом движений и 

способность подчинять свои движения музыке, согласовывать свои действия с 

действиями других, выполнять координированные и тонко координированные 

движения, согласовывать темп речи и движения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них 

повысится двигательная активность, разовьются навыки пространственной 

ориентировки, коммуникации.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений и навыков: 

Ритмика (теоретические сведения): 

- знаниями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, 

танцевальных движения, об элементах движения;  

- умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-

ритмической деятельности; 

- умением узнавать на дидактическом материале и точно обозначать 

части тела, показывать на себе; описывать их двигательные возможности; 

- знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития 

слуха, осязания, развития ориентировочных умений; 

- знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в 

том числе для нарушенного зрения). 

Специальные ритмические упражнения: 

- умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 
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- умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом 

ритмического упражнения; 

- умением согласовывать  темп движения с проговариванием; 

- умением координировать движения глаз и рук в соответствии с 

заданным темпом. 

Упражнения на связь движений с музыкой: 

- способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного 

движения в соответствии с видом упражнений; 

- умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими 

движениями; 

- умением передавать движением звучание музыки; 

- разными видами ходьбы и бега; 

- умением произвольно менять направления движения. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

- умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической 

гимнастики в соответствии с видом упражнения; 

- умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические 

движения без предмета, с предметом; 

- умением правильно захватывать предмет для выполнения 

определѐнного упражнения; 

- умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и 

удерживания предмета, выполнять упражнения с предметами;  

- развитие желания осуществлять выразительные и красивые движения; 

- развитие представлений о собственных возможностях. 

Подготовительные упражнения к танцам: 

- умением осознанно относиться к выполняемым движениям; 

- умением называть точным словом части тела; 

- умением регулировать движения  по степени мышечных усилий; 
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- умением принимать положение полуприседа; 

- двигательными навыками, элементами танца; 

- умением принимать правильную осанку и поддерживать еѐ; 

- умением согласовывать свои движения с движениями партнеров.  

Элементы танцев: 

- способностью сознательно относится к своим движениям; 

- точностью движений; 

- умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать 

их точным словом; 

- двигательными навыками как элементами танцев; 

- согласованными с партнѐрами танцевальными движениями. 

Танцы: 

- умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

- способностью сознательно относится к своим движениям, положениям 

тела, позам; 

- умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

- умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и 

темпе с партнѐрами; 

- умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные 

движения в знакомом пространстве; 

- умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

- умением дифференцировать танцы и танцевальные движения; 

- навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

Музыкально-ритмические игры и занятия: 

- простыми имитационными и игровыми движениями; 

- способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в 

соответствии с их видом организовывать свои движения, проявлять 

двигательную активность; 
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- опытом участия в музыкально-ритмических играх; 

- умением понимать и передавать информацию, настроение посредством 

танца; 

- умением регулировать  силу, высоту голоса в музыкально-речевых 

играх; 

- навыками самовыражения в музыкальных играх. 

Адаптивная физическая культура (АФК) (в соответствии с 

заключением врача-офтальмолога и врача-педиатра) 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осваивая содержание курса «Адаптивная 

физическая культура», получат возможность преодолеть отклонения в 

физическом развитии и двигательной сфере. Обучающиеся научатся понимать 

значимость физических упражнений для своего здоровья и дальнейшего 

развития. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет формироваться потребность в 

движениях и умение выполнять доступные упражнения. Занятия АФК будут 

способствовать укреплению и охране здоровья, в том числе охране 

нарушенного зрения.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность освоить 

разнообразные виды движений, упражнений профилактического и 

оздоровительного характера, игр. У них повысится функциональная 

деятельность систем организма, разовьѐтся мышечное и двигательное чувство, 

будут развиваться двигательные умения и навыки, укрепится здоровье, 

повысится работоспособность. У обучающихся будет повышаться 

положительная самооценка. 

Слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)будет доступно освоение общих 
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упражнений: простых строевых, общеразвивающих упражнений; 

общеразвивающих упражнений с предметами; упражнений, формирующих 

основные движения; повторение ранее освоенных упражнений; подвижных игр; 

упражнений на дыхание; упражнений для глаз; лечебно - коррегирующих 

упражнений: упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и спины, для 

формирования мышц стопы; упражнений на ориентировку и координацию; 

упражнений для развития подвижности отдельных суставов; упражнений, 

повышающих силу отдельных мышечных групп; упражнений, направленных на 

развитие анализаторов (в том числе и зрительного).  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), выполняя упражнения, научатся владеть 

своим телом, совершенствовать основные физические качества, 

координировать движения, согласовывать свои движения, их темп с командой, 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий. У них будет 

формироваться правильная осанка, походка, развиваться компенсаторные 

возможности средствами физической культуры. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) приобретут опыт саморегуляции движений 

в процессе выполнения  упражнений разного вида. У них повысятся 

двигательная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, 

компенсаторные возможности. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений и навыков: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 

- способностью понимать роль АФК для сохранения собственного 

здоровья; 



 

 

387 

 

- умением дифференцировать виды упражнений адаптивной 

физкультуры; 

- знанием простых подвижных игр, и правил их проведения; 

- знанием о важности правильного дыхания, учета противопоказаний при 

выполнении упражнений в рамках адаптивной физкультуры; 

- знанием части тела и их  двигательными возможностями.  

 Общие упражнения: 

- умением дифференцировать упражнения по видам, назначению; 

- умением организовывать и выполнять упражнения на основе и под 

контролем зрительно-двигательной координации; 

- видами построений и перестроений: в шеренгу, колонну, круг; 

равнением в шеренгу; расчету в шеренге и в колонне на первый-второй; 

поворотам на месте; размыканием и смыканием; видами ходьбы (противоходом 

и по диагонали) и  выполнением различных команд; 

- общеразвивающими упражнениями адаптивной физкультуры: 

наклонами, поворотами головы, туловища; основными положениями и 

движениями рук; совместными движениями головы и рук, рук и ног, рук и 

туловища; седами, полуприседами; прыжками, (с учетом противопоказаний); 

движениями ног; медленным бегом; выполнением упражнений в положении 

стоя, сидя, стоя на коленях; 

- упражнениями с предметами (с мячом, с гимнастической палкой, с 

флажками, со скакалкой); 

- упражнениями, формирующими основные движения: виды  ходьбы, 

бега, подскоков, бросков мяча, лазанье, прыжки; 

- упражнениями на дыхание: основными, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление 

дыхания; 

- простыми имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; 
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- умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их 

видом, организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

элементам танцев: передвижением приставным шагом, ритмичными (под 

музыку) хлопками, приседаниями, подскоками; ритмичными передвижениями 

(ходьбой, бегом, прыжками в 1-ой позиции, простейшими соединениями 

упражнений, выполняемых под музыку); 

- умением осваивать новые виды ходьбы и бега; 

- умением принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, 

заключительное положение для выполнения упражнения; 

- умением осваивать содержание, амплитуду, смену движений в 

соответствии с видом упражнений, выполнять и регулировать движения тела и 

его частей в соответствии с освоенным видом упражнения; 

- умением согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом и 

темпом; 

- способностью стремиться к точности и выразительности выполняемого 

упражнения; 

- способностью обогащать представления о собственных двигательных 

возможностях; 

- умением выполнять упражнения для глаз (проводятся с учетом 

рекомендаций врача-офтальмолога); 

- способностью действенно и результативно реагировать на команды. 

Лечебно-корригирующие упражнения: 

- знаниями о различных видах лечебно - корригирующих упражнений; 

- умением выполнять упражнения на основе зрительно-двигательной 

координации; 

- умением выполнять движения; 

- дыхательными упражнениями (обучающиеся 1-ой группы): вдоху и 

выдоху через нос; дыханию под счет; на восстановление дыхания; 
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- правильным дыханием при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- упражнениями, выполняемыми из разных положений тела; 

упражнениями, повышающими силу отдельных мышечных групп, отдельных 

суставов: наклоны, махи, круговые вращения с большой амплитудой; 

- продолжительной дозированной ходьбой в разном темпе с правильным 

дыханием, либо работой на велотренажере; 

- упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (обучающиеся 2-

ой группы): статические (у вертикальной плоскости, стоя лицом к 

гимнастической стенке, сидя на гимнастической скамейке, упражнения с 

удержанием груза на голове) и динамические (разные виды ходьбы, 

приседания, упражнения с предметом); 

- упражнениями на координацию и ориентировку: перемещение на 

сигнал, индивидуальная игра с большим мячом, поочередные движения рук в 

основных и заданных направлениях, воспроизведение отрезков, поиск по 

словесным ориентирам, ходьба (по памяти, в определенном направлении после 

выполнения упражнений), передвижение по бревну, лежащему на полу, парные 

игры с мячом; 

- упражнениями для совершенствования зрительных функций 

(обучающиеся 3-ей группы): движение по световому сигналу, бросок мяча в 

горизонтальную, вертикальную звучащую  мишень, прокатывание мяча друг 

другу, и др. (с учетом рекомендаций врача-офтальмолога); 

- умением принимать правильную осанку. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

- упражнениями на координацию движений, выносливость и ловкость; 

- умением организовывать и выполнять упражнения под зрительно-

двигательным контролем; 

- ходьбой и бегом с остановкой, с преодолением препятствий;  
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- свободным перемещением в замкнутом пространстве на сигнал, в 

индивидуальной игре с большим мячом, действиями с мячом в паре; 

поочередными движениями рук в основных и заданных направлениях, поиском 

по словесным ориентирам, ходьбой (по памяти, в определенном направлении 

после выполнения упражнений), передвижением по бревну, лежащему на полу; 

- движениями глаз; 

- движением по звуковому сигналу, по световому (цветовому) сигналу; 

- умениями выполнять упражнения с мячом (бросок, прокатывание, 

метание слежение); 

- имитационными и игровыми движениями в подвижных играх; 

- умением дифференцировать подвижные игры, в соответствии с их 

видом;  

- способностью преодолевать скованность движений в выполнении 

упражнений на свободное, естественное передвижение. 

Упражнения на лечебных тренажерах: 

- знаниями о назначении различных видов простых тренажеров; 

- умением занимать исходное положение на тренажере для выполнения 

упражнения; 

- умением выполнять упражнения на простых тренажерах; 

- способностью проявлять волевые качества. 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации 

элементарные умения и навыки социально-бытовой и пространственной 

ориентировки к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 

помощи окружающих людей.  

Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у 

них будет формироваться потребность в аккуратности. У обучающихся будут 
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сформированы первоначальные, но адекватные представления о бытовой и 

социальной сферах жизни, которые позволят сделать достаточно комфортным 

пребывание в школе-интернате, повысить статус в семье, обогатить знаниями и 

умения, которые позволят обучающимся расширить круг общения и перечень 

доступных видов предметно-практической деятельности. У обучающихся будут 

формировать конкретные представления об окружающих их предметах и 

действиях с ними. Они получат возможность для развития умений и навыков по 

социально-бытовой и пространственной ориентировке.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой умений 

и навыков.  

Личная гигиена: 

- умением выполнять практические действия, направленные на 

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены; 

- умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования; 

- умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами; 

- навыком использования и хранения туалетных принадлежностей. 

Одежда и обувь: 

- умением называть предметы одежды; части одежды; определять 

лицевую и изнаночную стороны одежды;  

- умением использовать одежду и обувь по назначению; 

- умением определять способы хранения одежды и обуви; 

- умением ухаживать за одеждой и обувью; 

- навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме 

пищи. 

Жилище и ориентировка в нем: 
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- умением называть функциональное назначение, предметное наполнение 

школьных и домашних помещений; 

- умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям; 

- знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; 

использования необходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями 

способов его хранения; 

- умениями ухаживать за комнатными растениями; 

- умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; 

- умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику 

безопасности. 

Питание: 

- умением определять основные продукты питания по их названию, 

отличать по внешнему виду, вкусу, запаху; 

- умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки; 

- знанием правил техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи; 

- умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный 

чайник и в чашку, выполнять сервировку стола; 

- умением соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

- умением узнавать транспортные средства; 

- представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих 

остановках, проездных билетах и документах; 

- правилами поведения в общественном транспорте; 

- умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

Культура поведения: 
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- правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

при общении со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании 

со сверстниками и взрослыми; 

- умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

- правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; - 

правилами поведения в парке и др.; 

- правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

Предприятия торговли: 

- навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; умением находить указатели видов магазинов; 

- умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов 

магазинов; умением совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться 

денежными купюрами; 

- правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета 

покупателя. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

- умением свободно ориентироваться «на себе»; 

- умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на 

парте, на доске; 

Обучение ориентировке в макропространстве: 

- умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; 

- умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном 

участке.  

4.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) примерной 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих является оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 
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- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО;  

- осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих результаты достижений 

обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки 

качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 

образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом.  

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

двух групп результатов образования: личностных и предметных. 

Основное содержание оценки личностных результатов включает: 

 - овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

 - развитие любви к своей стране, родному краю, городу; 

 - развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 - владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; 

 - развитие эстетических чувств; 
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 - сформированность знаний о правилах безопасного здорового 

образа жизни, формирование интереса к предметно-практической деятельности 

и трудовым действиям. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

школа-интернат с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых личностных 

результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения  

своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую 

и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к проявлению 

личностных результатов в повседневной жизни в различных социальных 

(школьной, семейной) средах. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО 

представляет собой оценку возможных достижений слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области и включает: 

- достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому 

учебному предмету; 
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- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.  

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений 

обучающихся, базируясь на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки 

предметных результатов, связанных с достижениями обучающихся в усвоении 

знаний и умений по каждому учебному предмету выступает способность 

применять их в практической деятельности. В процессе оценки результатов 

необходимо иметь в виду, что даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная 

способность использовать их в практической деятельности играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

класса и сочетать ее с поощрением и стимулированием деятельности 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом 

принципиально важным является оценка не только того, насколько 

обучающейся продвигается в освоении того или иного учебного предмета, но и 

появление у него значимых предпосылок учебной деятельности (способность 

осуществлять действия не только под непосредственным и прямым 

руководством учителя, но и с определенной долей самостоятельности; 

готовности слушать  и вступать в диалог и др.). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО слабовидящих обучающихся подлежат итоговой оценке.  

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с 

овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей 

области, выступают практические достижения обучающихся в решении задач, 

связанных с учебно-познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 
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Оценка результатов данной группы должна быть направлена на 

поощрение и стимулирование деятельности обучающихся на курсах 

коррекционно-развивающей области. В процессе оценки результатов данной 

группы необходимо иметь в виду, что центральным результатом является не 

только повышение уровня тех или иных показателей, но и те усилия и старания, 

которые прилагает обучающейся для достижения определенного результата, 

уровень его заинтересованности в участии в той или иной деятельности, 

уровень его самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике («было» - 

«стало») в практических достижениях обучающихся. В сложных случаях в 

качестве критерия оценки результатов может выступать сохранение 

психоэмоционального статуса обучающегося.  

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, 

используемый инструментарий оценивания, формы представления результатов 

разрабатывается образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой 

оценке.  

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей 

области может осуществляться в ходе мониторинговых процедур или 

посредством использования метода экспертных оценок. В случае 

использования метода экспертных оценок в школе-интернате создается 

экспертная группа, в состав которой входят: педагогические работники; 

педагог-психолог, социальный педагог и медицинские работники. Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
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Для полноты оценки результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

важным параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности 

и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной, семейной). 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в 

целом учитывается оценка достижений слабовидящими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом 

результатов мониторинговых исследований федерального и регионального 

уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

4.2. Содержательный раздел 

4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, за счет развития базовых учебных действий, лежащих в основе 
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умения учиться. Это достигается путѐм освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

освоением им базовых учебных действий. 

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

- определяет состав и характеристики базовых учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящим с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступают: 

• формирование любви к стране, городу на основе: 

- чувства гордости за свою страну, сопричастности с  обществом; 
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-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, 

школы); 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат «слабовидящий-

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий». 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- понимания и уважения ценностей семьи, школы-интерната, коллектива 

и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

•  развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 
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- формирования элементарных умений учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных учебно-познавательных задач; 

 - адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умения 

адекватно запросить и принять помощь;  

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности на основе: 

- формирования эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда 

других людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, 

представляющих обобщенные действия, открывает слабовидящим с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

ориентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности; 

способствует освоению компонентов учебной деятельности; развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее 

эффективно осуществлять процесс учения; 
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- создание условий для личностного развития, для эффективного 

усвоения в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области знаний, умений, навыков и способов деятельности; 

- оптимизация посредством формирования базовых учебных действий 

протекания процессов социальной адаптации и интеграции; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: 

- принятие социальной роли обучающегося; 

- личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не 

интересно, умею/не умею и др.) слабовидящего с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особых 

образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей; 

- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) значения собственного 

учения; 

- ориентация в оценках педагогов, сверстников, родителей, понимание 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 

принятие образца «хорошего ученика»; 

- формирование элементарных представлений о картине мира; 

- ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- формирование чувства любви к своей стране, родному краю, городу; 
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- ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и 

социально-бытовую независимость; 

- здоровьесберегающее поведение; 

- ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения 

соответствия общепризнанным нормам; 

- доступная творческая самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 

- умение придерживаться заданной последовательности учебно-

практических и познавательных действий (основы практического 

планирования); 

- умение предвидеть ближайший практический результат учебного 

действия (основы прогнозирования); 

- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля 

(пошагового и итогового) за учебным действием; 

- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы 

для достижения искомого результата; 

- способы решения познавательных, практических задач; 

- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения 

действий, их цепочки; 

- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных способностей и перцептивных умений; 

- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь для решения и достижения результата учебной 

деятельности; 
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- активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию по преодолению препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия:  

- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и 

практической реализации познавательную цель; 

- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых 

условий; 

- алгоритмизация практического действия; 

- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

Особую группу общеучебных базовых действий составляют:  

- знаково-символические действия (доступное моделирование в решении 

учебных задач и др.); 

- мыслительные действия и операции: 

сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых на 

наглядно-образной основе; 

- освоение и использование элементарных общих понятий, 

обеспечивающих учебно-познавательную деятельность; 

- установление на наглядно-образной основе доступных причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 
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- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими 

деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение правильной монологической и диалогической речью; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные 

и невербальные средства общения. 

 Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких 

предметах, как «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», «Изобразительное искусство.», «Музыка», 

«Ручной труд», «Физическая культура» и курсах коррекционно-развивающей 

области, таких как «Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и 

пространственная ориентировка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов  формируются следующие базовые учебные 

действия: 

Русский язык: 

- принятие и сохранение учебной задачи; 



 

 

407 

 

- организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

- знаково-символические действия-замещения (например, звука буквой); 

- алгоритмизация учебно-практических действий; 

- высказывание в устной и письменной форме; 

- использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных 

способностей и перцептивных умений; 

- рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; 

- адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и 

функции речи, включая компенсаторную функцию; 

- восприятие «образа  Я» как субъекта учебной деятельности. 

Чтение:  

- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

- сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы 

самоопределения; 

- чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и 

поступков героев; 

- нравственная оценка через выявление содержания и значения действий 

персонажей; 

- ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- умение выражать свои мысли с учѐтом целей коммуникации; 

- умение устанавливать последовательность событий и действий героев 

произведения; 

- познавательный интерес в области чтения; 

- дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

- восприятие «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 
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- понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- установление причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при 

обсуждении прочитанных произведений и др. 

Математика: 

- алгоритмические действия организации и решения математических 

задач; 

- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

- планирование последовательности шагов для выполнения 

математических заданий; 

- различение способа и результата действия; 

- выбор способа достижения поставленной цели; 

- знаково-символические действия для доступного моделирования в 

решении математических задач и др.; 

- сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию; 

- использование освоенных математических понятий; 

- использование общего приѐма решения задач; 

- смысловое восприятие текстов задач; 

- восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и 

умений; 

- адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных 

способов деятельности в решении математических задач; 
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- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий –нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при 

решении математических и практических задач; 

- использование математической речи при выполнении практического  

задания; 

- планирование и действенная проверка результата практической 

деятельности. 

Окружающий мир: 

- чувство любви к своей стране, городу (краю);  

- экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасное для 

человека и окружающей среды; 

- принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так 

и поступков окружающих людей; 

- соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана 

здоровья; 

- овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 

- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

- формирование действий замещения и доступного моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

- алгоритмизация практических учебных действий; 

- равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств;  

- установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между 

миром живой и неживой природы; 

- выбор способа достижения поставленной цели; 
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- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 

сенсорных умений, развитие компенсаторных возможностей; 

- освоение и использование элементарных общих понятий; 

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

- установление связи между чувственным и словесно-логическим в 

познании; 

- учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

- актуализация, расширение знаний, кругозора; 

- восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

- активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности;   

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий –нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

процессе познания окружающего мира; 

- построение понятного для партнѐра устного высказывания. 

Музыка: 

- развитие положительных личностных свойств и качеств характера, 

создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном 

самовыражении;  

- формирование основ гражданской принадлежности  через приобщение к 

музыкальной культуре; 

- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и доступной музыкальной деятельности; 

- овладение элементарными эстетическими представлениями о 

музыкальном искусстве; 

- развитие эмоционального восприятия музыки; 

- развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 
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- восприятие «образа Я» как субъекта  учебной (музыкальной)  

деятельности; 

- адекватное использование анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности на музыкальном материале; 

- участие в коллективной музыкальной деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий -нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.) 

Рисование: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

художественно-продуктивной деятельности; 

- понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

- формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

- учебно-познавательный интерес к результату художественной 

деятельности; 

- организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ решения; 

- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; 

- осуществление действий сравнения и анализа в художественно-

продуктивной деятельности; 

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера); 

- актуализация, расширение знаний, кругозора; 

- адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных 

способов в осуществлении продуктивной деятельности; 

- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь; 
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- расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий -нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

процессе освоение изобразительной деятельности. 

Ручной труд: 

- личностная готовность к осуществлению предметно-практической 

деятельности; 

- самостоятельность и активность в предметно-преобразующей 

деятельности; 

- действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-

практической деятельности; 

- понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в  

социуме; 

- использование приобретенных знаний и умений предметно-

практической деятельности для решения практических задач; 

- включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе предметно-практической деятельности; 

- овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 

- знаково-символические действия в доступном моделировании при 

решении предметно-практических задач; 

- умение придерживаться заданной последовательности учебно-

практических и познавательных действий при решении предметно-

практических задач; 

- умение выполнять доступные трудовые  операции при решении 

предметно-практических задач; 
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- использование всех анализаторов  в предметно-практической 

деятельности; 

- сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при 

решении предметно-практических задач; 

- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера) для ориентации в совместной с учителем и 

сверстниками деятельности; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-

практической деятельности; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

слабовидящий –нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в 

процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками.  

Физическая культура (в соответствии с заключением врача-

офтальмолога и врача-педиатра): 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

физкультурной деятельности; 

- понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 

укрепления здоровья; 

- понимание значения соблюдения режима дня для развития 

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 

- ориентация на двигательную активность, двигательную 

самореализацию; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения 

физических упражнений; 

- овладение первоначальным  опытом выполнения основных видов 

движений; 

- накопление, расширение опыта выполнения доступных физических 

упражнений; 
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- овладение умением придерживаться заданной последовательности 

действий при выполнении физических упражнений; 

- умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 

упражнений; 

- умение адекватно принимать и запрашивать необходимую 

практическую помощь при выполнении физических упражнений; 

- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

правильность выполнения физических упражнений; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию  

по преодолению препятствий, трудностей выполнения физических 

упражнений; 

- умение привносить необходимые коррективы в движение для 

достижения его результативности; 

- использование зрительного анализатора при выполнении произвольных 

движений; 

- умение различать способ и результат деятельности; 

- установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее 

поведение; 

- использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: «слабовидящий –нормально видящий», «слабовидящий-

слабовидящий» в процессе овладения доступными физическими 

упражнениями; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить 

вербальные и невербальные средства общения при занятиях физической 

культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые 

учебные действия: 
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Ритмика (в соответствии с заключением врача-офтальмолога и врача-

педиатра): 

- двигательная самореализация; 

- восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, 

танцевальной деятельности; 

- планирование и умение придерживаться заданной последовательности 

движений, действий; 

- эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие 

потребности в двигательном и творческом  самовыражении; 

- развитие чувства ритма, связи движения с музыкой, координации 

движений; 

- саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных 

действий; 

- установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на 

выполнение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие мотивации к преодолению трудностей; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- потребность в двигательной активности, двигательной самореализации; 

- умение различать способ и результат деятельности при выполнении 

танцевальных движений; 

- активное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельность, овладения специальными 

ритмическими упражнениями; 

- развитие навыков пространственной ориентировки как основы 

овладения ритмическими движениями;  

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 

ритмической гимнастикой; 
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- алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 

движений; 

- умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении 

элементами танцев, танцами; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях ритмикой. 

Адаптивная физическая культура (в соответствии с заключением 

врача-офтальмолога и врача-педиатра): 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

двигательной деятельности; 

- развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению 

отклонений в физическом развитии и двигательной сфере;  

- умение придерживаться заданной последовательности выполнения 

движений; 

- контроль правильности выполнения освоенного движения; 

- умение оценивать правильность выполнения упражнения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию  и преодолению трудностей выполнения движений; 

- активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений 

для коррекции скованности, физической пассивности; 

- алгоритмизация практических действий при выполнении движений и 

упражнений; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: «слабовидящий–нормально видящий», «слабовидящий-

слабовидящий» в ходе занятий АФК; 

- выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение задавать вопросы уточняющего характера; 
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- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях АФК. 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

социально-бытовой  и ориентировочной деятельности;  

- понимание значения овладения навыками социально-бытовой и 

пространственной ориентировки для самостоятельности и мобильности; 

ориентации на социально-бытовую независимость; 

- ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин 

успеха/неуспеха в социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

- овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

- овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и 

пространственной ориентировке; 

- алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 

результата социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

- выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых 

задач и задач на ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

- использование всех анализаторов для овладения практическими 

умениями и навыками по социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 

- овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 

координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-

слабовидящий» в совместной продуктивной деятельности; 
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- умение придерживаться заданной последовательности действий, 

пространственно-ориентировочных действий как основы самостоятельной 

ориентировки в пространстве; 

- умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные 

действия необходимые коррективы для достижения искомого результата;  

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения в процессе социально-бытовой и 

пространственной ориентировки. 

4.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО 

на основе Стандарта, носит примерный характер и служит ориентиром при 

разработке педагогическими работниками учебных программ. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание по всем 

обязательным предметам (за исключением «Родного языка» и «Литературного 

чтения на родном языке»), которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, в 

содержании курсов коррекционно-развивающей области. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение с помощью учителя основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами текстов объемом не более 35 слов. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 

предложений. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

тематике, интересной для обучающихся.   

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.  Развитие 

слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи.   Формирование 

первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть 

слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление 

слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.   

Развитие зрительных представлений и ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 
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Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Расширение арсенала языковых средств, 

необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической  деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и 

т.д. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. 

Определение места звука в слове. Осознание единства звукового  состава слова 

и его значения. Установление числа и последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами  ь, е, ѐ, ю, я, и. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
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препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Развитие мелкой моторики, координации и точных движений 

руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной 

доске.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Дословное 

списывание слов и предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения. 

Орфография. Знакомство с некоторыми правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  
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Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого по 

объему текста с опорой на вопросы учителя. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии простых сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Использование усвоенных 

языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.  
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. «Слова - друзья». «Слова – враги». 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. 

Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне  

слова. Подбор проверочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в 

корне. 

Морфология.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Большая буква в имени собственном. 

Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Определение признака предмета по вопросам «какой?»,  «какая?», 

«какое?», «какие?». Называние признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Слова, обозначающие действия. 

Название действий по вопросам «что делает?», «что делал?», «что делают?», 

«что будет делать?». Согласование слов – действий со словами -  предметами. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы.  

Предлог. Знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как 

отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов.  
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Синтаксис. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Работа с деформированными предложениями. 

Работа с диалогами. 

Орфография и пунктуация. Использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения, с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 



 

 

425 

 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).  

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений). Коллективное составление коротких (из 3-4 предложений) 

изложений, сочинений по плану, опорным словам или иллюстрациям. 

Чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
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соответствии с индивидуальным темпом чтения). Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений).  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный и учебный. Особенности фольклорного текста. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простых случаев многозначности. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Пересказ текста или его части по его плану и опорным 

словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном произведении, 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 разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Составление простых диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение 

содержания высказывания. Выбор речевой ситуации. Составление связного 

высказывания. 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и 

прощания, выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление 
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устного приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных 

форм общения в различных ситуациях.     

Математика  

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, тоньше, толще); 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: 
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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. 

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 

учащегося, 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. 

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. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица 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 
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Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Числа и величины 

Нумерация. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год). Стоимость (рубль, копейка). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления.  

Способы проверки правильности вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).  Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
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частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение в несколько раз.  Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в…». Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений.  

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее 

длины. Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, брус. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных 

таблицы.  

Окружающий мир  

Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, 

ее форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений при использовании 

всех анализаторов). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе 

использования всех анализаторов. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
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поверхности родного края (краткая характеристика на основе изучения 

географической карты). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений 

реальных объектов посредством использования всех анализаторов. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений реальных объектов с использованием всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 
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домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе личного опыта наблюдений  реальных объектов, 

посредством использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоѐм. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
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органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Человек и общество 

Общество.  Нравственные и культурные ценности.  

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 

культуры общества и каждого его члена. Элементарные знания о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

 Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление элементарной схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 
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людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда.  

Профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России.  

Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край, родной 

город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими (с 3-4)  странами (с 
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контрастными особенностями): название, расположение, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в парке и других местах в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Музыка 

Музыка в жизни человека.  

Значение музыки в жизни человека, ее влияние на настроение, состояние 

человека. 

Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, концерт, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный и т. д.  

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: 

очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 
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Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, 

быстро и т. д.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Музыкальная картина мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио  и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира.  

Рисование 

Подготовительный период обучения  

Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);  

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, 

верхнего, нижнего, правого, левого края;  
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Формирование графических представлений формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различение круга и овала. 

Воспитание интереса к рисованию и рисункам;  

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращение движения в нужной 

точке; сохранение направления движения.  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях пластических 

искусств отношения к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи.  

Виды художественной деятельности  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и 

т. д. Приѐмы работы с некоторыми графическими материалами. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина - раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм - основа 
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языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание).  

Декоративноприкладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий).  

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем 

создаются картины», «Как и о чем, создаются скульптуры».  

Художники - создатели произведений живописи и графики: Ю. Васнецов, 

А Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин и т.д.; Скульпторы: А. Опекушин, В. 

Мухина и т.д. 

Обучение композиционной деятельности 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 

загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
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маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тѐплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение навыками работы с цветом. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглѐнные). Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и различие форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Силуэт. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы отдельными графическими инструментами, 

приемами работы с некоторыми изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного 

восприятия (анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение 

характерных признаков, сходство и различие с другими предметами, цвет, 

фактура) с использованием информации, полученной с помощью осязания. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. Освоение основ 

реалистического рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). Сходство и различие натуральной и 

декоративной формы. 
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Овладение элементарными основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, скульптуре. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, восковых мелков, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Ручной труд 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Мастера и их 

профессии. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса по инструкции педагога. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду.   

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической 

грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

доступных материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и 

других сохранных анализаторов.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование (с помощью педагога) соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов, область применения, правила 

использования), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Использование простейших измерений и построений для решения 

несложных практических задач. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу. 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу.  

Физическая культура (в соответствии с заключением врача-

офтальмолога и врача-педиатра) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Формирование первоначальных знаний в области 

физической культуры. Физическая культура как организация занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека, развитию силы, 
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выносливости, координации. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как способы передвижения человека. 

Физические нагрузки на занятиях физической культурой, допустимые 

физические нагрузки, противопоказания. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию учителя, организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические  требования к 

занятиям физической культурой. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

здоровье, физическое развитие и развитие физических качеств. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Физические упражнения и осанка. Основные положения (стойки) и 

элементарные движения для освоения двигательных действий. Физическая 

нагрузка. Противопоказания к физическим упражнениям и  нагрузкам. 

Подвижные игры и их разнообразие.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

культурно-гигиенических навыков для занятий физической культурой. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Формирование 

представлений о доступных (по состоянию здоровья и зрения) физических 

упражнениях, умение их выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Участие в подвижных играх, 

физкультурно-оздоровительных мероприятия, накопление опыта 

самостоятельного выполнения движений и упражнений. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. 

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений 

осанки, формированию навыков правильной осанки; 

Комплексы упражнений для укрепления сводов стоп, развития их 

подвижности. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Упражнения на расслабление (физическое и психическое). 

Упражнения на равновесие, на координацию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приѐмы. Построение друг за другом в любом 

порядке за учителем. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. 

Построение в колонну и шеренгу по одному, по росту. Построение парами 

(организованный вход в зал и выход из зала, в играх). 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Построения и перестроения. Повороты на месте направо и налево. Повороты на 

90 градусов без разделений. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Ходьба на месте с остановкой на два счета. Передвижения по диагонали, 

противоходом, змейкой. 

Основные положения и общеразвивающие упражнения 

Основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, 

туловища, седы. 
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Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения 

прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые 

движения руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад;  

поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги  вперед, в сторону, назад; 

махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении «сидя»; поднимание 

прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища 

в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно 

колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; 

упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня 

касания грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с 

перекатом на пятки;  имитация равновесия. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с 

предметами (гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами 

разной фактуры, со скакалкой и др. 

Упражнения для формирования осанки: статические упражнения стоя у 

стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; 

сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в 

исходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять 

движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической 

стенке, держась за рейку выше головы, прогибание туловища. Удержание груза 

(150-200г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь. 

Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической 

стенке (на 5-6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. 

Перелезание через препятствия (свободным способом), высота 25-30 см, 

подлезание произвольным способом под препятствия высотой не ниже 40 см. 
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Лазание, перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы 

препятствий. 

Передвижение по гимнастической стенке. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, установленной под углом в 20–25 градусов и с 

переходом на гимнастическую стенку. 

Упражнения с мячами: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в 

кругу, в шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, 

или, стоя ноги врозь, в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, 

подбрасывание мяча вверх, броски в стену и ловля его двумя руками; 

подбрасывание мяча и ловля; высокое подбрасывание мяча без ловли, броски 

мяча друг другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная игра с 

мячом. 

Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через 

лежащие на полу предметы (палка, доска, скакалка); перешагивание через 

веревку, висящую на высоте 10-15 см; внезапные остановки во время ходьбы и 

бега (игры «Быстро шагай – смотри не зевай», «Стой» и др.). Упражнения на 

доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, доставать (или 

раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см. 

Статические упражнения в основной стойке. 

Ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение 

и музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2,3; ходьба с хлопками. 

Выполнение элементарных движений под музыку (на каждый 1-й счет). 

Лѐгкая атлетика. Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и 

ног при ходьбе (упражнения на месте и в движении);  свободная ходьба в одном 

направлении всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба 

на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным 

движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в 

полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, обходя 
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маты, лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным 

непрерывно по прямой; ходьба с изменением темпа. Разные виды ходьбы. 

Сочетание обычной ходьбы с другими освоенными видами ходьбы. Ходьба во 

дворе, в помещении школы, в привычных местах и направлениях. Подъем и 

спуск по лестнице.  

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге 

(упражнения на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой 

направления по сигналу учителя; медленный бег на месте; перебежки на 

расстояние;  бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; свободный бег 

в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие 

подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух 

ногах;  прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину с высоты 

10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с 

поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. 

Броски: броски двумя руками большого мяча (из-за головы, в пол, стену, 

вверх с последующей ловлей), набивного мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в 

указанном направлении; метание в цель; метание мячей в играх;  метание 

различных предметов в играх. 

Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, 

передвижение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на 

расстояние; подъѐмы; спуски; торможение, игры на лыжах. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 
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на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча, 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбола: отбивание  мяча, бросание мяча в корзину. 

Перебрасывание мяча друг другу и через сетку. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: перебежки в шеренгах, взявшись за руки; бег в 

парах за руки; остановка в беге; прыжки  на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью; бег со страховкой по наклонной в максимальном 

темпе; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений. 

Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной 

интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
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повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трѐх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений. 

Коррекционно-развивающая область  

Ритмика (в соответствии с заключением врача-офтальмолога и врача-

педиатра) 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 

возможности.  Значение ритмических упражнений в жизнедеятельности, в том 

числе в учебной деятельности. Музыка и движение. Красота движения и  

музыкально-ритмическая деятельность. Упражнения в музыкально-

ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. 

Ритмика и зрение, ритмика и слух. 

Специальные ритмические упражнения. 

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с 

хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием 

стихов, пословиц и др. без музыкального сопровождения. Ритмичные движения 

на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и 

бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. Ритмичные  

координированные движения рук и глаз. 
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Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под 

музыку. Движение в соответствии с  частью  музыкального произведения. 

Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением 

выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег в соответствии 

с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. Смена 

направления движения с началом музыкальной фразы. Формирование 

пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление 

трудностей развития движений. Развитие выразительности движений и 

самовыражения. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности 

движений. Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и 

специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на зрительно-моторную координацию. Упражнения на зрительную 

пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам. 

Упражнения для ступней ног. Выставление ноги на носок. 

Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление трудностей 

развития двигательных действий. Развитие координации двигательных 

действий. 

Элементы танцев. 

Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом 

на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. 

Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. Преодоление 

трудностей развития движений, развитие связи движения с музыкой. 

Танцы. 
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Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные 

движения.  Виды танцев. Весѐлые, грустные мелодии. Народные мелодии. 

Развитие двигательной активности, координации движений, умение управлять 

темпом движения. 

Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. Музыкально-

ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. 

Коммуникативные танцы-игры. Коррегирующие игры. Речевые игры. 

Ритмодекламация. 

Адаптивная физическая культура (в соответствии с заключением 

врача-офтальмолога и врача-педиатра) 

Адаптивная физическая культура (общие знания). 

Разнообразие упражнений адаптивной физической культуры. Правильное 

дыхание. Осанка человека. Подвижные игры, их правила, требования к 

играющим. Гигиенические навыки занятий  физкультурой. Занятия на 

тренажерах. Зрение и упражнения адаптированной  физической культуры. 

Общие упражнения. 

Строевые упражнения. Подводящие упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения, 

формирующие основные движения. Повторение ранее освоенных упражнений. 

Подвижные игры. Элементы танца. Дыхательные упражнения. Упражнения  на 

подвижность глаз. 

Лечебно-корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения (для обучающихся 1-ой группы). Упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и спины. Упражнения для 

формирования мышц стопы (для обучающихся 2-ой группы). Упражнения для 

развития подвижности отдельных суставов. Упражнения, повышающие силу 

отдельных мышечных групп. Упражнения для совершенствования зрительных 
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функций (для обучающихся 3-ой группы). Повышение функциональных 

возможностей организма.  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности (в 

соответствии с индивидуальными потребностями).  

Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения на 

развитие выносливости. Упражнения на развитие ловкости. Упражнения для 

развития  моторики рук. Упражнения для совершенствования подвижности глаз 

и зрительных функций. Упражнения, закрепляющие умения естественно 

двигаться. 

Упражнения  на лечебных тренажерах. 

Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на 

беговой дорожке. Упражнения на тренажере «Здоровье». Упражнения на 

гребном тренажере. 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка  

Личная гигиена 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной 

гигиены. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. 

Ориентировка во времени по часам.   

Одежда и обувь 

Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви для 

девочек и мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о видах труда 

по уходу за одеждой. Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание 

в соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице 

и за столом, правил личной гигиены.  

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые 

для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте. 



 

 

453 

 

Питание  

Основные продукты питания. Различные группы продуктов. Внешний 

вид, вкус, запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из 

упаковки. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью 

ножа. Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями.  

Жилище и ориентировка в нем. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. 

Соблюдение норм освещения помещений.  

Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, 

соблюдение техники безопасности. 

Транспорт 

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по 

результатам наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Остановки 

транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных 

средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Оплата проезда в общественном транспорте.  

Предприятия торговли 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных 

видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными 

купюрами. Оплата покупки.  

Культура поведения  
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Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в 

общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где 

трудится, занимается, играет.  Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с 

просьбой к сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов.  

Правила поведения за столом. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на 

доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи 

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, 

между. Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, наискось – для двухмерного и трехмерного пространства. 

Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве 

Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве. 

Самостоятельная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 

маршрутах постоянной необходимости. 

Правила перехода улицы. Изучение нескольких значимых для 

обучающегося маршрутов городского транспорта. 

4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа нравственного развития, воспитания слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на 

личностно-социальное развитие обучающихся, их социализацию. 

Цель программы: создание нравственно-воспитывающей среды, 

(включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность), 

способствующей личностно-социальному развитию обучающихся, их 

социализации. 

Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе 

решения двух групп задач: 



 

 

455 

 

расширение, обогащение нравственных представлений обучающихся, 

выступающих в качестве основы, обеспечивающей понимание (в соответствии 

с возрастными и типологическими особенностями) современного 

социокультурного контекста и реализацию поведения в соответствии с 

принятыми нормами; 

нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Задачи нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуются посредством: 

- воспитания любви к своей Родине: любви к своей стране, городу, краю; 

- воспитания любви к своему национальному языку, культуре; 

- формирования основ нравственного сознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять определенные (доступные) 

нравственные обязательства;  

- формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. 

формирование умения придерживаться в своѐм поведении освоенных 

моральных норм; 

- воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, 

знакомство с традициями российской семьи; 

- воспитания уважительного отношения к родителям (законным 

представителям), заботливого отношения к старшим и младшим; 

- воспитания трудолюбия, усердия; 

- воспитания положительного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, интереса к взаимодействию с миром живой и неживой 

природы;  
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- развития  чувства прекрасного, развития умения находить прекрасное в 

окружающей жизни и природе, самореализовываться в доступных видах 

художественной деятельности; 

- формирования культуры поведения (вербальной и невербальной); 

- развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развития потребности в двигательной активности, участия в предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

- воспитания бережного отношения к своему здоровью, в том числе к 

нарушенному зрению.  

Школа-интернат  может конкретизировать общие задачи нравственного 

развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для более полного 

достижения национального воспитательного идеала с учетом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся, пожеланий их родителей (законных 

представителей). 

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены как общие (ориентация на идеал, 

следование нравственному примеру, идентификация, диалогическое общение, 

полисубъектность воспитания, системно-деятельностная организация 

воспитания, аксиологический принцип), так и специальные принципы (учет 

образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, развитие 

нравственных чувств и представлений слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обогащение социально-

нравственного опыта, создание условий, максимально приближенных к 

реальной жизни). 
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Реализация программы нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется по следующим 

направлениям, включающим нравственные и культурные традиции нашей 

страны: 

1. Воспитание любви, уважения к стране, родному краю, городу, гордости 

за свою Родину. 

Ценности: любовь к своей стране, своему родному краю, городу, своей 

школе. 

2. Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) 

нравственных представлений. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; ответственность; забота 

и помощь, честность, щедрость; знания о другом человеке, самостоятельность. 

3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших 

и младших;  здоровье, физическое развитие; стремление к здоровому 

образу жизни; охрана нарушенного зрения, охрана и развитие сохранных 

анализаторов. 

4. Воспитание трудолюбия. 

Ценности: уважение к собственному труду и результату труда других; 

настойчивость; бережливость; трудолюбие; самореализация, познание себя, 

чувство нового. 

5. Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой и 

неживой природы, чувство нового. 

6. Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических  чувств. 
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Ценности: красота; красота в окружающей жизни; красота в природе; мир 

человека; эстетическое развитие, самовыражение в доступных видах 

художественной деятельности. 

Школа-интернат может расширить сектор представленных направлений, 

отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать  

направления различными видами, формами  деятельности. 

Основное содержание нравственного развития, воспитания 

обучающихся: 

Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою 

Родину: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Ленинградской области, в которой находится школа-интернат; 

- уважительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

страны; 

- стремление участвовать в делах класса, школы-интерната, семьи, своего 

города (населенного пункта); 

- умение отвечать за свои поступки; 

- позитивное отношение к окружающим; 

- негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 
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- представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и 

независимости; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- освоение этикета речевого общения, средств невербального общения; 

- стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к своей 

сенсорной системе, в том числе к нарушенному зрению; 

- стремление избегать плохих поступков, негативных личностных 

проявлений (упрямство, подозрительность и др.); умение оценить 

неправильность своего действия; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия: 

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, труда и 

их значении в жизни человека; 

- уважение к труду старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; представления о 

доступных профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду практической, творческой 

деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы; 
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- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- позитивное отношение к природе и всем формам жизни; 

- расширение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических чувств: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Реализация программного содержания нравственного развития, 

воспитания требует от школы-интерната создания необходимых условий, 

обеспечивающих включение слабовидящего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в разные виды 

деятельности, что создает основу для деятельностного освоения обучающимися 

базовых национальных, нравственно-этических, эстетических ценностей. 
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В тоже время, в программу  включены мероприятия, способствующие 

интеграции слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в широкий социум.  

В качестве таких мероприятий выступают: 

- участие в игровых программах, позволяющих обучающимся 

приобретать опыт ролевого нравственного партнѐрского взаимодействия в 

системе координат «слабовидящий-нормально видящий»; 

- участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий; 

- участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни широкого 

социума, знакомства с различными видами труда, доступными профессиями;  

- приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов; 

- участие в конкурсах; 

- получение первоначального опыта самореализации в доступных  видах 

творческой деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности, в условиях 

дополнительного образования). 

Важным условием эффективной реализации задач нравственного 

развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является эффективность  

педагогического взаимодействия различных образовательных организаций 

(учреждений дополнительного образования, культуры, спорта) при ведущей 

роли педагогического коллектива школы-интерната. 
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Эффективность реализации программы во многом определяется 

взаимодействием школы-интерната с семьей, родителями (законными 

представителями). 

Школа-интернат,  с одной стороны, направляет свои усилия на: 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем нравственного развития, воспитания обучающихся, в 

том числе в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных потребностей слабовидящего с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам 

нравственного развития, воспитания слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования адекватного 

отношения к запросам и возможностям своего ребѐнка. 

С другой стороны, школа-интернат опирается на положительный опыт 

семейного воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и продуктивно его использует 

в образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) могут быть 

использованы различные организационные формы: родительские собрания, 

родительские конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, 

семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинары,  педагогические тренинги и др. 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступают: расширение, обогащение 

нравственных представлений,  нивелирование негативных качеств характера и 
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личностных проявлений слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что проявляется в:  

- воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу, 

родному краю; 

- воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

- сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять определенные (доступные) 

нравственные обязательства,  

- сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. 

сформированные  умения придерживаться в своѐм поведении освоенных 

моральных норм; 

- воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание 

традиций российской семьи; 

- воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- воспитании трудолюбия, усердия; 

- воспитании положительного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, интереса к взаимодействию с миром живой и неживой 

природы;   

- развитии чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в 

окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной 

деятельности; 

- сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

- развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитии потребности в двигательной активности, участии в  предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 
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- воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной 

системе, в том числе к нарушенному зрению. 

Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступает развитие у них способности 

использовать сформированные представления (нравственные и социальные), 

способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

4.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Процесс формирования  экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни, являясь составной частью воспитательного процесса 

слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на начальном уровне образования, опирается на общие  

(систематичность, непрерывность, междисциплинарность,  преемственность 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные  (учет 

особых образовательных потребностей, учет состояния зрительных функций, 

опора на сохранные анализаторы, обогащение и расширение практического 

опыта с опорой на компенсаторные возможности обучающихся, необходимость 

соблюдать офтальмо-гигиенические рекомендации) принципы. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования  

сформирована с учетом факторов, оказывающих негативное влияние на 

состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и 

приводящие к ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного 

влияния на нарушенное зрение, сохранные анализаторы и др.); 
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- факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки 

при преодолении препятствий в условиях осуществления практической 

деятельности на суженой сенсорной основе; 

- отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, 

в том числе к нарушенному зрению и другим сохранным анализаторам.  

Цель программы: формирование основ экологической культуры,  

здорового  и безопасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта 

экологически сообразного и безопасного поведения в социальной и природной 

среде.  

Задачами программы выступают: 

- формирование  элементарных экологических знаний, представлений; 

- формирование представлений о факторах  риска для здоровья человека; 

 формирование представлений о факторах  риска для  нарушенного зрения 

(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная 

работа, несоблюдение светового режима и др.); 

- развитие потребности в   использовании  средств оптической коррекции, 

тифлотехнических средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность; 

- развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены 

(в том числе  гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение 

принципов правильного питания); 

- формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания; 

- формирование представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

- формирование способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

- воспитание  бережного отношения к живой и неживой природе; 
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- воспитание потребности  обращаться  по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в школе-

интернате. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является направляемая и 

организуемая взрослыми  практическая работа  обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей, способствующая: практическому 

освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации к предметно-

пространственной среде школы-интерната; развитию потребности 

взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 

человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз), правил 

использования и хранения средств оптической коррекции. 

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 

особенностями психофизиологические характеристики слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их особые образовательные потребности,  потенциальные 

возможности. 

Этапы организации работы школы-интерната по реализации программы. 

Работа образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

может быть реализована в два этапа. 

Первый этап направлен на  анализ состояния и планирование работы 

школы-интерната по данному направлению и включает: 

- анализ имеющихся в школе-интернате условий, необходимых  для 

реализации программы с учетом особых образовательных потребностей 
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слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- организацию здоровьесберегающей среды в школе-интернате с учетом   

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (создание 

безбарьерной предметно-пространственной и социальной среды, строгое 

соблюдение регламента   зрительной работы, физических нагрузок и др.); 

- выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Работа с обучающимися включает: 

- формирование представлений об экологически сообразном поведении 

человека в быту и природе; 

- освоение предметно-пространственной среды образовательной 

организации;  

- организацию и расширение практического опыта экологически 

сообразного и безопасного взаимодействия обучающихся с природной и 

социальной средой с использованием всех анализаторов; 

- формирование и развитие специальных умений, необходимых в 

процессе  взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой 

(умения ориентироваться в знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом, 

свободном пространстве,  умения самообслуживания и др.); 

- закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно-

развивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной 

и внеклассной работе. 
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Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение обучающихся, сохранение и 

укрепление их здоровья, профилактику вредных привычек. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  требует сотрудничества с педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), которое может 

реализовываться за счет: 

- просветительской работы по вопросам  формирования у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- обеспечения педагогических работников, родителей (законных 

представителей) информационными ресурсами, в том числе необходимой 

учебно-методической литературой; 

- привлечения  педагогических работников, родителей (законных 

представителей)  к участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, 

природоохранных мероприятиях и др. 

Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

предполагает реализацию следующих направлений: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры, безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
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- организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

- организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

- организация работы с родителями (законными представителями) и 

другими организациями. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, 

безбарьерная среда для слабовидящего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате 

предполагает: 

- соответствие здания и всех его помещений  эпидемиологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам 

освещения для обучающихся с нарушенным зрением), нормам пожарной 

безопасности; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, 

адаптированным к особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  специальных умений и навыков, повышающих их безопасность, 

способствующих охране здоровья (кабинеты АФК, ритмики, пространственной 

и социально-бытовой ориентировки); 
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- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу со слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных обеспечить профилактику 

травм (в том числе психологических), обеспечить их психоэмоциональное 

благополучие.  

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

урочной и внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих 

участие зрения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям, особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся, индивидуальным возможностям слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- освоение медицинскими и педагогическими работниками правил 

взаимодействия в системе координат «слабовидящий-нормально видящий»; 

- необходимость строгого контроля со стороны педагогических и 

медицинских работников состояния нарушенного зрения, 

психоэмоционального состояния обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических и 

тифлотехнических средств обучения в работе с обучающимися, имеющими 

нарушения зрения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- осуществление индивидуального контроля соблюдения режима 

зрительной нагрузки в учебной деятельности, физических нагрузок на занятиях 

физической культурой, соблюдения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

противопоказаний. 
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Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под 

контролем медицинских работников, направлена на соблюдение оптимального 

двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и индивидуальных особенностей 

обучающихся и включает: 

- физическое развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках физкультуры, 

занятиях адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы между 3-4 

уроками); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного 

напряжения (мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих профилактику 

зрительного утомления, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности,  психоэмоционального тонуса; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.). 

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе 

предусматривает: 

- проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 

(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность,  

походы); 
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- создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и 

неживой природы; 

- проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное 

поведение обучающихся в социальной и природной среде. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 

предусматривает: 

- медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и 

поддержание функций органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по 

сохранению нарушенного зрения, предотвращение рецидивов заболеваний, 

ухудшающих зрение; 

- контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе 

учет противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и 

организации жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и 

этапом медицинской реабилитации; 

- мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию 

зрительного анализатора, улучшению питания глаз, укреплению склеры и 

мышц глаз (рацион питания полезный для глаз, освоение и систематическое 

выполнение обучающимся комплексов упражнений для глаз); 

- педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического 

и психического здоровья обучающегося, поддержание его 

психоэмоционального тонуса; 

- воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сознательного отношения к охране зрения; 

- организацию психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с нарушенным зрением в учебном процессе. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам включения слабовидящего обучающегося с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

чувственно-практическое взаимодействие с окружающим социумом, природной 

средой; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам поддержания и укрепления здоровья 

обучающегося, в том числе охраны и развития нарушенного зрения, коррекции 

его физического развития; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и др. 

В качестве конкретных планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни выступают: 

- сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 

- сформированность представлений о факторах риска для здоровья 

человека,  для нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 

нерегламентированная зрительная работа, обострение хронических 

заболеваний); 

- развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических 

средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность; 

- развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены 

(в том числе гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции; 

- сформированность элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, и способах его поддерживания; 
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- сформированность представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформированность способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

- воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

- воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в 

образовательной организации. 

В качестве обобщенных результатов реализации программы могут 

выступать следующие показатели: 

- динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя 

здоровья, состояния зрительной системы и др.); 

- динамика травматизма, связанного как с несоответствием 

образовательной среды образовательной организации с точки зрения еѐ 

безопасности (случаи травматизма), так и низким уровнем развития у 

обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и 

природной среде; 

- динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

4.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы - обеспечить оптимизацию личностного развития 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и процессов их социальной адаптации и 

интеграции.  

Задачами программы выступают: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего 

обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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- создание условий для формирования у слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умений и 

навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции; 

- профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития; 

- оптимизация процесса освоения слабовидящими с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

- оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся;   

- реализацию курсов коррекционно-развивающей области и 

осуществление индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

- корректировку организационно-содержательных характеристик 

программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

- закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний  и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- повышение компетентности  всех участников образовательного 

процесса, включая родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа  коррекционной работы предусматривает: 
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- проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

- реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том 

числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся,     

продвижении слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении специальными знаниями, 

умениями и навыками; 

- корректирование программы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований; 

- обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни; 

- оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Направления коррекционной работы и их содержание 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на степени 

НОО включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее 

основное содержание. 
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Диагностическое направление предполагает как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета 

полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и 

реализуется посредством: 

- изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-

педагогической комиссией на каждого обучающегося;  

- изучения социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации 

к условиям образовательной организации;  

- проведение обследования  слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей;  

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать 

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о его 

продвижении в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;  

- мониторинг  достижений планируемых результатов обучающихся в 

освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося,  

овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического 

развития, что реализуется посредством: 

-  создания образовательной среды, способствующей личностному 

развитию каждого обучающегося;  
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- обогащения чувственного опыта, активного и  систематического 

включения в деятельность слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов;   

- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-

бытовая и пространственная ориентировка») с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые 

образовательные потребности;  

- закрепления и развития сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы знаний, умений, способов 

деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);   

- корректирования программы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований; 

- реализации  комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность 

коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и 

повседневной жизни, что реализуется посредством: 

- взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в том числе и по вопросам создания 
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необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, 

учителями-дефектологами) консультаций педагогических работников  по 

вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- разработки  комплексных (с учетом данных, полученных от  различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей  слабовидящего обучающегося с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание 

консультативной поддержки  родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам  в их реализации.  

Информационно-просветительское направление направлено на 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса  по 

вопросам воспитания и обучения слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что реализуется посредством 

вооружения педагогических работников и родителей (законных 

представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного 

направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, 

бесед, тренингов, семинаров и др.  

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, 

работающих в образовательной организации по реализации программы 

коррекционной работы выступает комплексный междисциплинарный подход. 
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Данный подход предполагает при разработке организационно-содержательных 

характеристик коррекционной работы учет данных: 

- комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими 

работниками, психологами, педагогами) обследования обучающегося;  

- всестороннего и целостного (исследование познавательной 

деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения 

обучающегося) изучения слабовидящего с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной 

работы выступают:  

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке; 

- приобретение опыта использования предметно-практических умений и 

навыков; 

- умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все 

анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

- умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни;  

- умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в 

учебно-познавательной деятельности; 

- освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

- расширение представлений о широком социуме;  

- освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих. 
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Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во многом 

зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство 

предполагает сотрудничество с образовательными организациями, различными 

организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, 

занимающимися вопросами образования и семьи; общественными 

организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью.  

4.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне  НОО является 

создание условий для достижения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой 

обществом системы ценностей с учѐтом их типологических и индивидуальных 

особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

- обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося  к 

школьному обучению; 

- развитие способностей и интересов обучающихся в доступных видах 

деятельности; 

- формирование эстетических потребностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение  представлений обучающегося о мире и о себе,  его 

социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
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- формирование умений, навыков социального общения; 

- развитие самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- формирование основ нравственного самосознания личности;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными  

представителями) в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм 

реализации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая 

направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность, 

социальная значимость) и специальных принципов (учет особых 

образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, 

осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности, 

развитие нравственных чувств и представлений за счет создания условий, 

максимально приближенных к реальной жизни и др.). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, с представителями различных 

организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное).  
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Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

- формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные 

достижения наших соотечественников; 

- ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 

родителей (законных представителей); 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой 

активности и независимости; стремление к физическому совершенствованию; 

- стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к 

достижению конкретного результата; 

- стремление к реализации основ здорового образа жизни, к 

здоровьесберегающему поведению. 

Нравственное направление предполагает: 

- формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам, стремления к выполнению моральных норм; 

- формирование  трудолюбия, положительного отношения к учению, 

труду, жизни;  

- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

- формирование эстетических потребностей и чувств;  

- способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

- способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание элементарных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  
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- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового. 

Социальное направление предполагает: 

- формирование внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к школе-интернату, ориентацию на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»;  

- формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными 

представителями);  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- воспитание потребности в социальных контактах, предметно-

практической деятельности;  

- формирование умения адекватно использовать вербальные и 

невербальные средства общения для решения различных коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой коммуникации;  

- формирование умения договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности;  

- адекватное использование компенсаторных способов деятельности, 

своей сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения 

различных задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

- знание основных  правил культуры поведения; 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе, ценностного отношения к 
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природе и всем формам жизни, приобретение элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

- формирование эстетических чувства,  представлений о душевной и 

физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду. 

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для 

разработки образовательной организацией программы внеурочной 

деятельности. Школа-интернат вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с 

учетом реальных условий,  особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей).     

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их 

деятельности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Традиционными формами организации внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступают: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), туристические 

походы, факультативы.  

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) могут выступать: чаепитие; «день добрых 

сюрпризов», «конверт вопросов» и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа-

интернат использует возможности организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ.  

В зависимости от возможностей  школы-интерната, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться: 

- непосредственно в школе-интернате (по типу «школы полного дня»); 

- на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы-интерната; 

- в сотрудничестве с другими организациями, специалистами 

муниципальных методических служб и с участием педагогов школы-интерната 

(комбинированная схема); 

- совместно с учреждениями дополнительного образования, спортивными 

объектами, учреждениями культуры. 

В качестве наиболее эффективногопути осуществления внеурочной 

деятельности со слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступает одновременное 

использование 2-х моделей: ее организация непосредственно в школе-

интернате, и с привлечением организаций дополнительного образования.           

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе-интернате заключается в создании условий для 

полноценного пребывания в школе обучающегося в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего (в том 

числе коррекционно-развивающего) процессов в рамках реализации 

образовательной программы. 
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Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с 

учреждениями дополнительного образования заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для слабовидящего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что обеспечивает 

создание условий для развития творческих интересов обучающихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива,обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в школе-интернате выступает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности формируется школой-интернатом и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями создается общее программно-методическое пространство, 

предполагающее разработку рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

разработанной школой-интернатом. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной 

деятельности выступают личностные результаты.  
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Личностные результаты включают  готовность и способность 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к освоению АООП НОО, социальному 

взаимодействию, готовность к вхождению в широкий социум; 

сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;  

отсутствие негативных личностных проявлений в том числе: 

- сформированность любви к своей родине, родному краю, городу; 

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации к динамично 

изменяющемуся и развивающемуся миру; 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах; 

- сформированность эстетических потребностей и чувств; 

- овладение коммуникативными умениями и знание основных норм 

межличностного взаимоотношения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(слабовидящими и нормально видящими) в разных социальных ситуациях; 

- знание правил безопасного, здорового образа жизни; 

- развитие интереса к предметно-практической деятельности, к трудовым 

действиям. 

Оценка достижения слабовидящими с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

программы воспитательной работы осуществляется в ходе проведения 
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мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Учебный план – документ, являющийся составной частью 

организационного раздела АООП ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения». Учебный план обеспечивает введение в действие 

и реализацию ФГОС, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

Учебный план ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» разработан и реализуется в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-п; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598;  
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253» 

от 28.12.2015 №1529, 

Инструктивно-методическими рекомендациями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях  в 

Ленинградской области в 2016-2017 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Учебный план школы-интерната на 2016-2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26. 

В учебном плане школы-интерната устанавливается соотношение между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебный план строится с учетом специфики Ленинградской 

области, возможностей школы-интерната, контингента обучающихся и 

пожеланий участников образовательного процесса. 

В структуре плана выделяются: обязательная часть 

(общеобразовательные курсы, трудовая подготовка) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (коррекционные курсы, курсы 

внеурочной деятельности, факультативные занятия).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих  и слепых обучающихся к продолжению 

образования на последующем уровне основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 
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личностное развитие слабовидящего и слепого обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, 

чтение, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительное искусство, музыка, технология (труд), физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей слепых и  слабовидящих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и, 

обеспечивающую личностное развитие слепых и слабовидящих  обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 

коррекционные курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, социально-

бытовую ориентировку, пространственную ориентировку, предметно-

практическую деятельность, которые являются обязательными и проводятся в 

форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область 
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составляет не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на уровне 

НОО). 

Единой основой учебного плана школы-интерната является 

осуществление принципа преемственности, в результате которого основные 

изучаемые единицы содержания образовательного и коррекционного циклов в 

дальнейшем получают свое развитие и обогащение. Наряду с этим каждый из 

уровней общего образования, решая общие образовательные задачи, имеет и 

свои специфические функции, связанные с состоянием зрения обучающихся, их 

познавательной и эмоциональной сфер, с личностными и возрастными 

особенностями обучающихся, а также особенностями самого учреждения. 

Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность 

зрительного восприятия, большая утомляемость, физическая ослабленность, 

неподготовленность к школьному обучению (в большинстве случаев) у 

слабовидящих детей потребовало увеличение количества часов русского языка 

и литературного чтения за счѐт части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Коррекционные курсы и занятия по внеурочной деятельности дополняют 

и расширяют возможности слабовидящих обучающихся в успешности 

овладения знаниями и умениями программного материала. 

Для слепых обучающихся и обучающихся с остаточным зрением 

проводятся индивидуально уроки русского языка и чтения по Брайлю, 

дополнительные индивидуальные занятия по пространственной ориентировке в 

рамках предельно допустимой учебной нагрузки. 

Школой-интернатом для реализации общеобразовательных программ 

выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию в образовательных организациях при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях»). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы-интерната, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15 

Недельный учебный план 2б класса слепых и слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), реализующих адаптированную общеобразовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 

(вариант 4.3) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

2б класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 5 
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Чтение (Литературное 

чтение) 

4 

Математика  Математика 4 

Естествознание  Окружающий мир  1 

Искусство  Музыка 1 

Рисование 1 

Технология Ручной труд 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

итого: 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса  

2 

Технология Ручной труд 1 

Естествознание  Окружающий мир  1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая область 6 

Ритмика 1 

Адаптивная физическая культура 1 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 2 

Другие направления внеурочной деятельности  4 

Спортивно-оздоровительное 1 

Нравственное 1 

Социальное  1 

Общекультурное 1 

итого  33 
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Годовой  учебный план 2б класса слепых и  слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), реализующих адаптированную общеобразовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 

(вариант 4.3) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

2б класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 170 

Чтение (Литературное 

чтение) 

136 

Математика  Математика 136 

Естествознание  Окружающий мир  34 

Искусство  Музыка 34 

Рисование 34 

Технология Ручной труд 68 

Физическая культура Физическая культура 102 

итого: 714 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса  

68 

Технология Ручной труд 34 

Естествознание  Окружающий мир  34 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

782 

Внеурочная деятельность 340 
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Коррекционно-развивающая область 204 

Ритмика 34 

Адаптивная физическая культура 34 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 68 

Индивидуальные коррекционные занятия 68 

Другие направления внеурочной деятельности  136 

Спортивно-оздоровительное 34 

Нравственное 34 

Социальное  34 

Общекультурное 34 

итого  1122 

 

Календарный учебный график является частью организационного раздела 

адаптированных основных общеобразовательных программ школы-интерната, 

строится с учетом общего срока освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ по уровням образования и продолжительности 

учебного года.  

С целью профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. В качестве дней каникулярного отдыха 

учитываются установленные дополнительные выходные дни. 

Начало учебного года – 01 сентября 2016 года.  

Продолжительность учебных четвертей 

1 четверть - 01сентября 2016г.–30 октября 2016г. (9 недель) 

2 четверть – 08 ноября 2016г.–29 декабря 2016г. (7 недель) 

3 четверть – 11января2017г.–24 марта2017г. (10 недель) 

4 четверть – 03 апреля2017г.–27 мая2017г. (8 недель) 
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Продолжительность учебного года: 

 34 недели для обучающихся 2б класса. 

Праздничные дни: 

23,24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8, 9 мая 2017 года 

Сроки проведения каникул: 

 Осенние каникулы – с 31октября по 07 ноября 2016г. (8 календарных 

дней).  

 Зимние каникулы – с 30декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. (12 

календарных дней).  

 Весенние каникулы – с 25 марта по 02 апреля 2017г. (10 календарных 

дней).  

 Дополнительные каникулы для первоклассников - с 20 февраля по 26 

февраля 2017 г.  

Сроки окончания учебного года: для 2б класса – 31 мая 2017 года.  

Для обучающихся 2б класса учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Школа-интернат  работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. 

Начало уроков  в 09.00. Начало и конец урока определяются расписанием 

звонков и осуществляются по сигналу. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для 2б класса – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 3 перемены - 20 минут (60 минут для 

активного отдыха в середине учебного дня), 2 перемены - по 10 минут. 
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Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обучающиеся питаются в 

соответствии с утверждѐнным графиком. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Занятия в рамках внеурочной и коррекционной деятельности, 

факультативные занятия, занятия элективных курсов по выбору обучающихся, 

работа спортивных секций, кружковая работа, как правило, осуществляются во 

второй половине дня в течение недели по отдельному расписанию. 

Продолжительность одного занятия соответствует продолжительности одного 

урока.  Занятия могут проводиться в форме экскурсий, посещений театров, 

музеев и т.п. 

На коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические 

занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня, 

продолжительностью 15-30 минут.  

Во второй половине дня организуется самоподготовка обучающихся, а 

также различные виды активной деятельности и отдыха: просмотр научно-

познавательных фильмов, прогулка в сочетании с подвижными играми, 

экскурсии на природу, в театры, музеи. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах в 

форме контрольных, тестовых работ – с 15 по 25 мая 2017 года без 

прекращения образовательного процесса. 

4.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования для слабовидящих обучающихсяс легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности школы-интерната, а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

- контроль состояния системы условий. 

С целью сохранения единого образовательного пространства  требования 

к условиям получения образования слабовидящими обучающимися включают 

требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО и достижениям планируемых результатов 

данной категорией обучающихся и  отдельных  групп  слабовидящих.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 

духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию  

нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений 

развития у слабовидящих. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) в школе-интернате созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 

организаций  дополнительного образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, 

в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для 

категории обучающихся и для отдельных групп слабовидящих; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы-интерната; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств 

обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным 

потребностям слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
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- обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их родителей (законных представителей);  

- эффективного управления школой-интернатом с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 

поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия реализации АООП 

В настоящий момент школа-интернат в достаточной степени 

укомплектована педагогическими кадрами: 

Всего работает: 39 педагогов 

Учителей: 24 человека 

Воспитателей: 15 человек 

Высшее педагогическое образование: 36 педагогов, 92,2% 

Среднее педагогическое образование: 3 педагога, 7,8% 

На высшую квалификационную категорию аттестованы: 12 педагогов, 

31% 

На первую квалификационную категорию аттестованы: 18 педагогов, 46% 

Не имеют категории: 9 педагогов, 23% 

Звания и награды: 5 педагогов, 12,8% 

Стаж работы до 10 лет: 21 педагог, 53,8% 

Стаж работы до 20 лет: 9 педагогов, 23% 

Стаж работы до 30 лет: 5 педагогов, 13% 

Стаж работы более 30 лет: 4 педагога, 10,2% 

Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли 39 педагогов, 100% 
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Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных 

образовательных организаций и отдельных классах. 

Педагогические работники школы-интерната – учителя начальных 

классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учитель 

физической культуры, учитель адаптивной физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

имеют документ о повышении квалификации установленного образца в области 

тифлопедагогики. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации – учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель адаптивной физической культуры, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки, 

должны иметь документ о повышении квалификации установленного образцав 

области тифлопедагогики и олигофренопедагогики. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь: 
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• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

- по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

- по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

- по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

- по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

- по специальности «Тифлопедагогика». 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей 

области) АООП НОО должны пройти переподготовку в области 

тифлопедагогики. При реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учитель-дефектолог должен дополнительно иметь документ о 

повышении квалификации в области олигофренопедагогики. 

Воспитатель должен иметь: 

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

- по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

- по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

- по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

- по профилю «Специальное педагогическое образование»; 
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- по специальности «Тифлопедагогика»; 

• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование 

и документ о повышении квалификации в области тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь документ о повышения квалификации в области 

тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляющейся в условиях 

совместного обучения с другими обучающимися. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной 

физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед - 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования 

(тифлопедагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом 

установленного образца о профессиональной переподготовке в области 

инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного 
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образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образовательная организация может обеспечить (по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образовательная организация может обеспечить участие ассистента 

(помощника), который должен иметь образование не ниже общего среднего и 

пройти соответствующую программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Школа-интернат имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Кадровое обеспечение 

Все педагогические работники работают в соответствии должностными 

инструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников школы-интерната служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 
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требованиями  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Для достижения положительных результатов АООП в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны администрацией школы-интерната  

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой АООП школы-интерната. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

обучающимися и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
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работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. Все данные отражены в локальных нормативных актах 

(Положении о стимулирующих доплатах, Положении об аттестации 

педагогических работников школы-интерната) 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности школы-интерната к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 
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4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров ОО по итогам разработки АООП, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП 

школы-интерната. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляют в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета и т. д. 

Психологопедагогические условия реализации АООП 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в школе-интернате психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

школы-интерната. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  школы-интерната; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  
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поддержку детских объединений и ученического самоуправления.  

Финансовое обеспечение реализации АООП 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти Ленинградской 

области, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в 

объеме определяемых органами государственной власти Ленинградской 

области нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 
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числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 

в школе-интернате. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП 

НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

АООП НОО предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему 

обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося 

и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для слабовидящего обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 
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3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС для слабовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Материально-технические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую 

область и внеурочную деятельность школа-интернат должна соответствовать 

строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), 

размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна  и 

отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации 

слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной  деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления 

образовательного процесса (классами, специальными кабинетами): 

 педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, 

психологической коррекции; 
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 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

изобразительным искусством и др.; 

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залам и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залом, стадионом, тренажерным 

залом, спортивными площадками), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм, соответствующим особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного 5-ти или 2-х разового горячего питания; 

 помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет 

офтальмолога); 

 административными и иными помещениями, оснащѐнными 

необходимым оборудованием для организации учебного процесса; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных 

зон. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната, реализующей 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 



 

 

515 

 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Школа-интернат вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации школой-интернатом образовательных программ с 
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применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ней должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся должны отвечать особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным 

потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: 

организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; 

техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Для реализации образовательных программ в школе-интернате  для 

слепых и слабовидящих детей созданы все необходимые материально-

технические  условия для работы психолого-медико-психологической службы и 

проведения коррекционно-развивающих, адаптационных и реабилитационных 

мероприятий. 

Кабинеты и специальные 

помещения 
Количество Общая площадь 



 

 

517 

 

Медицинский блок: 

 терапевтический кабинет 

 процедурный кабинет 

 кабинет офтальмолога 

 кабинет компьютерной коррекции 

зрения 

 изолятор 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

13,9 м
2 

10,3 м
2
 

15,9 м
2 

13,9 м
2
 

 

11,6 м
2 

11,5 м
2
 

7,8 м
2 

11,4 м
2
 

Кабинет психологической разгрузки 1 51 м
2
 

Кабинет логопедии 1 33,1 м
2 

Кабинет домоводства 1 44 м
2 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 
1 

44 м
2 

Кабинет ориентировки в пространстве 1 15,7 м
2 

Кабинет развития предметно-полезной 

деятельности 
1 67,8 м

2 

Кабинет охраны, коррекции и развития 

зрительного восприятия, развития 

осязания и мелкой моторики 

1 32,9 м
2 

  
 

 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов: 

 не более 2 слабовидящих обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем - не более 25 
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обучающихся, при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся; 

 12 обучающихся в классе в условиях школы-интерната. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

 необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся; 

 необходимость использования специальных приемов организации  

учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); 

 учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению 

светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и др.); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения; 

 использование специальных учебников и учебных 

принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих; 

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 

изобразительной наглядности; 

 использование оптических, тифлотехнических и технических 

средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 

обучающихся; 
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 преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих 

обучающихся; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); 

 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 

итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в 

Приложении 1. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений 

(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  

углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных 

помещений в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные 

первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и 

другие помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать 

световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 
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использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 

равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на 

состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня 

освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Школа-интернат  должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  

 стрелочные указатели, показывающие направление, в котором 

следует идти до указанного на них номера корпуса; 

 номерной указатель  на  здании школы-интерната; 

 цветовые указатели на стеклянных дверях.  

В качестве ориентиров для помещений используются: 

 тактильные таблички и надписи шрифтом Брайля с обозначением 

номеров и названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые 

укрепляются на стене со стороны дверной ручки; 

 указатели размещения  кабинетов, служебных помещений, которые 

устанавливаются на этажах в вестибюлях и коридорах школы-интерната;  

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений 

(учебных помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, 

комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в отдельных 

образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при 

реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны 

соответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим 
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СанПиНом для обучающихся,  имеющих ограничения по возможностям 

здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося 

должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным 

источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических 

средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, 

дидактических материалов; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 

беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), Уставом и 

локальными актами школы-интерната. Сроки освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной 

деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих 
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обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами  Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - 

возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения 

обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся 

противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в 

процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной 

деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, 

медицинским персоналом (в том числе врачом - офтальмологом). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 

Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 

рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение 

местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа 

слабовидящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к 
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образованию необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный 

необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, 

адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся) официальные сайты образовательной 

организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 

комфортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: 

нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 

первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 

10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны 

соблюдаться условия, определенные действующим СанПиНом и специальные 

условия, разработанные для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. 

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых 

пятен повышенной яркости. 

Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на 

начальной ступени образования, в обучении слабовидящих должны 

использоваться специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные 

средства оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, 

карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие 

учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 

использования слабовидящими обучающимися. 
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Образовательная организация должна иметь тифлотехнические 

устройства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет 

(программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео 

увеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать 

технические и учебно-методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа увеличения изображения на экран (Magic); 

 цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской 

в классе (при наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видео увеличитель (Кристалл, Topaz, Onix); 

 индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

4) специальные учебники, созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих 

(отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический 

аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 

5) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного 

материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в 

клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть 

специально разлинованы;  

6) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся. 
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Информационнометодические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационно-методические условия реализации АООП начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы-интерната 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 
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в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

школы-интерната с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
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выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы-интерната, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы-

интерната; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
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проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный;  принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
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взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных  

актов школы-интерната; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные учебники,электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

Школой-интернатом определены необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации АООП 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией АООП, 
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планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения АООП начального 

общего образования. 

Школа-интернат обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП 

начального общего образования на определенных учредителем школы-

интерната языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы-интерната полностью укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет достаточный фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП начального 

общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации АООП школы-интерната является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
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достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школы-интерната, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию АООП школы-интерната и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности школы-интерната, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 

Приложение 1 

Положение 

о едином  орфографическом  режиме в начальной школе на уроках 

русского языка и математики для слабовидящих обучающихся 

1. Общие положения. 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися 

начальной школы с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения 

обучающимися всех видов работ необходимо иметь следующее количество 

тетрадей из расчета на каждого обучающегося: 

Математика и русский язык: 

Тетради для текущих работ (2 шт.). 

Тетрадь для контрольных работ. 
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 Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение  

относятся  к работам творческого характера. 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых 

выполняются творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к 

произведениям, определения литературных понятий и пр.) 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, 

надлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная 

работа над ошибками должна представлять собой целостную систему, 

результативность которой должна прослеживаться изо дня в день. 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в 

тетрадях как для текущих, так и для контрольных работ.   

Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 

16-18  листов (для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12-

18 листов (для математики). Тетради для слабовидящих должны быть в 

специальной (прозрачной) обложке, с одинаковым количеством листов у всех 

обучающихся. В тетрадях ведутся записи систематически, аккуратно с 

соблюдением орфографического режима. Слабовидящие обучающиеся пишут 

только ручкой с черной пастой, ручку с зеленой пастой или карандаш 

используют для выделения, подчеркивания по линейке и составления схем. Не 

допускается использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на 

обратной стороне листа. 

2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

Тетради обучающихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради 

обучающихся для 2 – 4-х классов подписывают сами обучающиеся. Надписи на 

обложках необходимо оформлять по образцу в единой форме, которая 

традиционно включает в себя минимальный объем основной информации. 

Образец: 

Тетрадь №1 (№2) 
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для работ по математике (русскому языку) 

обучающегося 1 класса «А» 

Иванова Олега. 

Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами.  

Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. 

Сначала пишут фамилию, а затем полное имя. 

3. Оформление письменных работ по русскому языку. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 

конца страницы, включая последнюю строку. 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки 

(пишем на третьей). 

Каждый вид работы выполняется с красной строки.  Соблюдения 

красной строки требуется с первого класса. 

В ходе работы строчки не пропускаются.  

Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись даты написания работы по русскому языку обязательна. 

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется 

учителем. По окончании этого периода дата записывается обучающимися, 

например,1 мая. 

С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, 

например,первое мая. 

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без 

пропуска) и оформляется как предложение, например:   

  Классная работа. 

 Домашняя работа. 

Работа над ошибками. 
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При оформлении классной работы необходима запись числа, названия 

работы и темы.  

При оформлении домашней работы необходима запись названия вида 

работы: 

Упражнение №… 

Не допускается сокращение слова «упражнение». 

В классной работе слово «упражнение» можно не писать.                               

Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или 

на полях (краткая форма записи), например, 1вариант. 

При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» 

или «Домашнее сочинение». 

При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» 

или «Изложение». 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с 

большой буквы. Знаки препинания (запятые) не ставятся, например:Ветер 

 восток 

 песок 

        При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово 

пишется с красной строки, с большой буквы, через запятую, например: 

 Ветер, восток, песок. 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение 

принятых норм сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово 

только на согласные, например: 

глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - 

тв.; 

существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 

мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; 

прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; 
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единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п.,  В.п.,  

Т.п.,  П.п.).  

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно 

зачеркиваются карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом  

записывается другой вариант ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, 

написав жирно правильную букву прямо в слове.  

Исправление ошибок учителем.  

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью 

установки наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих 

оцениванию; выявления ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер 

по их устранению.  

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель 

подчеркивает, зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит 

поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, 

творческих работах выносятся учителем на поля: 

орфографическая ошибка – «палочкой»; 

пунктуационная ошибка – «птичкой»;  

грамматическая ошибка – буквой «Г»; 

речевая ошибка – буквой «Р»;  

логическая ошибка – буквой «Л»; 

фактическая ошибка – «Ф». 

 Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического 

задания: знак х «крестик». 
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Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной 

ручкой. В рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные 

учителем. 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и 

изложений ведется подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические 

ошибки, вторыми пунктуационные, например: 2-3. 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, 

логические)  указываются отдельно, например, Р-2. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех 

обучающихся, включая домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – 

через неделю. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях 

по русскому языку, проводится систематически. 

Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после 

отметки. 

Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, 

графически объясняется правило, придумывается пример на это правило. 

4. Оформление письменных работ по математике. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 

конца страницы, включая последнюю строку. 

Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, 

между заданиями – 2 клетки. 

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев 

страницы по 2 клетки.  
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Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать 

пропуск не менее 4 клеток. 

При оформлении классной работы необходима: 

запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 

запись названия работы: «Классная работа». 

Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 

или Задача №100. 

В классной работе допускается оформление задания без указания его 

номера. 

На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 

При оформлении домашней работы необходимо указать название 

работы и номер задания: 

«Домашняя работа» 

№100 

Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не 

допускается запись задания в тетради, в том числе на  полях. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно 

зачеркиваются карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом  

записывается другой вариант ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, 

написав жирно правильный ответ поверх неверной записи; использовать 

корректор.  

Исправление ошибок учителем. 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью 

установки наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих 

оцениванию; выявления ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер 

по их устранению. 
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Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель 

подчеркивает, зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит 

поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных 

работах выносятся учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с 

помощью вертикальной черты (палочки) на полях в соответствующей строке. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех 

обучающихся, включая домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Работа над ошибками. 

В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется 

обязательно при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях 

работа над ошибками выполняется учеником по указанию учителя при 

необходимости. 

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию 

учителя при необходимости.  

Отметка за работу ставится справа. 

Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 

При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие 

должно быть записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой 

(математической) скобкой. 

При записи решения задачи после каждого действия ставится 

наименование в круглых математических скобках с использованием правил 

сокращения слов. Если решение задачи записано выражением, то наименование 

также должно быть указано после значения выражения. 
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Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в 

распространенной форме. При записи ответа при сокращении наименований 

единиц измерений точки не ставятся (мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др.). 

 При решении задачи по действиям или выражением не являются 

обязательными краткая запись условий и пояснения к действиям. 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения 

или деления обеих частей уравнения на число (выражение). 

Запись ответа обязательна. 

При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. 

При проведении терминологического диктанта указывается вид 

работы «терминологический диктант». Слова записываются через запятую. 

Допустима запись слов в столбик (без нумерации) для возможного исправления 

рядом с ошибочно написанным словом.  
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Приложение 2 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

Рабочие программы по обязательным образовательным предметам 

 

Рабочая программа по литературному чтению 

для обучающихся 2 класса 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учитель: Вострецова Анастасия Сергеевна 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса (программа 4.1) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. № 4/15); адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения»,   на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А. Виноградской «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

Для реализации программы используется учебник Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч. Климанова Л.Ф., 

Горецкий  В.Г., Виноградская Л.А. - 2 изд. - М.: Просвещение, 2012, который входит в состав УМК «Школа 

России», рекомендованный Министерством науки и образования РФ. 

Курс «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. 

Так как 3 часа выпадают на праздничные дни, то объединены часы в разделе «Литература зарубежных стран». 

Во 2 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, их них 6 человек с задержкой психического 

развития; 2 обучающихся являются инвалидами по зрению, 1 обучающийся имеет инвалидность, связанную с 
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расстройством аутистического спектра. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-

педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера 

зрительной патологии каждого обучающегося. 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса 

и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окру-

жающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии 

с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
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Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, 

его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности. 

Коррекционные задачи: 

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности, а именно 

целенаправленному восприятию предметов и явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и 

остаточного зрения; 

 формирование мыслительных операций сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и 

логического мышления, а также связной речи; 

 развитие слухового, зрительного восприятия, ориентировки в малом пространстве (тетрадь, книга, 

рабочее место); 

 развитие фонематического слуха; 

 преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с целью обогащения 

конкретных представлений об окружающей действительности, о человеке, природе и обществе; 

 отработка умения держать в тетради нужную клетку; 

 развитие чувства ритма, координации движений способствующих, освоению умений счѐта, 

последовательному выполнению арифметических действий; 

 формирование пространственных представлений, умений и навыков пространственной ориентировки, 

обеспечивающих освоение не только математических понятий, точных чертѐжно-измерительных умений, но и 

освоение навыков оперирования с раздаточным материалом, например, умения располагать предметы в 

обозначенном пространстве, организованных действий по заданию учителя; развитие навыков ориентировки 

на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске; 

 развитие зрительного восприятия как процесса освоения сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины, пространства; 
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 развитие социально-бытовой ориентировки, расширение  впечатлений, знаний об окружающем мире 

для повышения уровня осмысления детьми сюжетных задач; 

 коррекция и развитие речи с целью повышения компенсаторных возможностей и интеллектуальных 

способностей слабовидящих детей в освоении знаний, умений, навыков. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге. Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского 

навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать 

информацию в соответствии с запросами.  

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с 

умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе 

прочитанного и услышанного. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведения. С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
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окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями: 

 широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

 соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче второго года 

обучения – формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является – учет возрастных 

особенностей слабовидящих обучающихся, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний 

и развитие познавательных способностей детей-инвалидов по зрению, практическая направленность 

преподавания, выработка необходимых навыков. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении  слабовидящих: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по литературе, тем не 

менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 методических приѐмах (способах кратковременных действий учителя и адекватных им действиях 

обучающихся, обеспечивающих достижение поставленных целей), используемых на уроках: из приемов 

устного изложения теоретического материла для слабовидящих детей предпочтительнее прием постановки 

проблемных ситуаций и эвристическая беседа;  

 из приемов словесной коммуникации наиболее важными для слабовидящих являются разносторонняя 

оценка и установление или обнаружение указанной тенденции; огромное значение в классе слабовидящих 

имеет также индивидуальный подход; 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на наглядность, широком использовании иллюстраций, предметных и сюжетных картин, 

демонстрации фрагментов художественных или мультипликационных фильмов, созданных по изучаемым 

художественным произведениям, фрагментов документальных фильмов, способствующих созданию у детей 

со зрительной депривацией правильных представлений. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой 

утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны 

зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 ограничивать непрерывную зрительную нагрузку 15 минутами; 
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 включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия зрительных объектов; 

 при чтении, списывании, конспектировании, выполнении письменных заданий с цитированием 

использовать подставки для книг; 

 проводить зрительную гимнастику не менее 1 раза в течение каждого урока. 

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:  

 предъявлять их с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная освещенность, фон, 

статичное положение, возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.); 

 комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, форму, 

взаиморасположение объектов и т.п.). 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 
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9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(12): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
http://base.garant.ru/70862366/#block_132222
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета  «Литературное чтение». 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) освоение специальных умений работы с текстом; 

осознание значимости чтения для личностного развития; 
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3) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам; 

4) развитие потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

7) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

8) повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсации нарушений 

развития; 

9) формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы; 

10) понимание словесных обозначений сложных пространственных отношений, изобразительных 

средств языка; 

11) нивелирование вербализма и формализма речи; 

обогащение словарного запаса; 

12) овладение специальными приемами работы с текстом. 

К концу изучения во 2 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития.  

     Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в 

дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объему произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 
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 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную 

литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки 

зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 

небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и 

регулятивные универсальные учебные действия; 
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 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости 9на основе 

сопереживания литературным героем); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

Содержание программы учебного курса. 

(4 часа в неделю) 

Самое великое чудо на свете (1час). 
     Р. Сеф «Читателю». 

Устное народное творчество (13 часов). 
     Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет…» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (7 часов). 
     Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев 

«Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…»,  А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 
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сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели (12 часов). 

     А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л.Н. 

Толстой «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 часов). 
     Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…». И. Пивоварова «Жила-была собака…», В. Берестов 

«Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята»,             Е. Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый 

утенок». 

Из детских журналов (9 часов). 
     Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»,    Д. Хармс «Что это 

было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский 

«Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (10 часов). 
     И. Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло-пушистая…», Я. Аким «Утром кот…», Ф. 

Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поет зима-аукает…», «Береза». 

Писатели – детям (21 час). 
     Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С.Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», 

«Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (13 часов). 

     В. Берестов «За игрой…», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду…»,          В. Берестов «Гляжу с 

высоты…», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева 

«Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (9 часов). 
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     Ф. Тютчев «Зима не даром злится», «Весенние воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка», А. 

Блок «На лугу», С. Маршак «Снег теперь уже не тот», И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю», Е. 

Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез (12 часов). 
     Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?», «Песенки Вини – Пуха», Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Память», В. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка», И. Токмакова «Плим», «В чудесной стране», Г. Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 чов). 
     Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). 

Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»),  Э. 

Хогарт («Мафии и паук»). 
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4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

 
 

1 четверть. 33 часа 

Самое великое чудо на свете. (1час) 

1 01.09 Р.С. Сеф 

Читателю». 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению, 

применять систему 

условных обозначений, 

предполагать на основе 

названия содержание 

текста или главы. 

Знание структуры 

учебника, системы 

условных обозначений. 

Умение пользоваться 

оглавлением, словарѐм. 

Умение составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания с опорой 

на авторский текст. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

учебных задач. 

  Устное народное творчество (13 часов) 

2 05.09 Устное 

народное 

творчество. 

Вводная 

диагностическ

ая работа. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать, выражая 

настроение 

произведения, находить 

созвучные окончания в 

тексте. 

Знание названий, 

содержания изученных 

произведений и их 

авторов. Умение 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

3 06.09 Русские 

народные 

песни. 

Комби

нирова

нный 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать, выражая 

Знание названий, 

содержания изученных 

произведений и их 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 
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 урок. настроение 

произведения, находить 

созвучные окончания в 

тексте. 

авторов. Умение 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

4 07.09 Потешки и 

прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Находить слова, 

которые помогают 

представить героя 

произведения устного 

народного творчества. 

Находить различие в 

потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Знание правил 

заучивания 

стихотворений, малые 

фольклорные жанры: 

считалки, небылицы, 

потешки и прибаутки. 

Умение выполнять 

словесное рисование 

картин природы, читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

5 08.09 Загадки, 

пословицы и 

поговорки. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Знакомство с русскими 

народными 

пословицами. 

Объяснять смысл 

пословиц, соотносить 

смысл пословиц с 

содержанием и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ 

по пословице и 

соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Анализировать загадки, 

Знание малых 

фольклорных жанров, 

народных загадок. 

Умение приводить 

примеры произведений 

фольклора, составлять 

свои загадки, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока.  

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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соотносить загадки и 

отгадки. Моделировать 

загадки. 

6 12.09 Народные 

сказки. Ю.П. 

Мориц «Сказка 

по лесу идѐт». 

 

 

Урок-

сказка. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. Придумывать 

свои собственные 

сказочные сюжеты. 

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном  

чтении.  

Знание малых 

фольклорных жанров, 

народных загадок. 

Умение приводить 

примеры произведений 

фольклора, составлять 

свои загадки, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

7 13.09 Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко». 

 

 

Урок-

драмат

изация. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. Читать, 

передавая настроение 

героя. Читать по ролям. 

Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации 

в книге.  

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 
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8 14.09 Русская 

народная 

сказка «У 

страха глаза 

велики». 

 

 

Урок 

закреп

ления и 

систем

атизац

ии  

знаний. 

Читать, передавая 

настроение героя. 

Характеризовать героев 

сказки. Придумывать 

свои собственные 

сказочные сюжеты. 

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Читать целыми 

словами с 

переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

9 15.09 Русская 

народная 

сказка «Лиса и 

тетерев». 

Проверка 

техники 

чтения.  
 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. 

Пересказывать по 

составленному плану. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений 

фольклора. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

10 19.09 Русская Урок- Читать вслух с Знание понятий Осуществлять 
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народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

 

 

исслед

ование. 

 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. 

Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации 

в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные 

при пересказе. 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений 

фольклора. 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Читать целыми 

словами с 

переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

11 20.09 Русская 

народная 

сказка «Каша 

из топора». 

 

 

Урок-

проект. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. 

Пересказывать по 

составленному плану. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений 

фольклора. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

12 21.09 Русская 

народная 

Урок 

закреп

Читать вслух с 

постепенным 

Знание понятий 

«народная сказка» и 

Учиться основам 

смыслового 
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сказка «Гуси-

лебеди». 

 

ления и 

систем

атизац

ии  

знаний. 

переходом на чтение 

про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять 

план сказки. 

Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации 

в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные 

при пересказе. 

«авторская сказка». 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя план текста, 

приводить примеры 

произведений 

фольклора. 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Читать 

целыми словами 

с переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

13 22.09 А.А. Шибаев 

«Вспомни 

сказку». 

 

 

Урок 

закреп

ления и 

систем

атизац

ии  

знаний. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Соотносить 

пословицы со сказками. 

Знание народных 

сказок. Умение читать 

выразительно текст, 

различать жанры 

художественной 

литературы, приводить 

примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по 

изученному материалу. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

14 26.09 Обобщающий 

урок по теме 

«Устное 

народное 

Урок 

обобще

ния и 

систем

Систематизировать и 

проверить свои знания 

по данной теме. 

Отвечать на вопросы, 

Знание народных 

сказок. Умение читать 

выразительно текст, 

различать жанры 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 
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творчество». 

Тест №1. 

 

 

атизац

ии. 

формулировать выводы 

по теме.  

художественной 

литературы, приводить 

примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по 

изученному материалу. 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

  Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

15 27.09 Нравится ли 

вам осень? 

Осенние  

загадки. 

 

 

Урок-

исслед

ование. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Отвечать на вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулировать ответы. 

Составлять загадки, 

используя свои знания 

сезонных изменений в 

природе. Работать в 

парах. 

 Знание понятия 

«устное народное 

творчество». Умение 

читать осознанно текст, 

пересказывать его, 

объяснять смысл 

пословиц. Умение 

различать элементы 

книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация). 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

16 28.09 Ф. Тютчев 

«Есть в осени 

первоначально

й …»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять 

интересные выражения 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть  

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 
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А. Плещеев 

«Осень 

наступила …» 

 

в лирическом тексте. (по выбору). Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

17 29.09 А. Фет 

«Ласточки 

пропали…» 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в 

лирическом 

произведении. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах, читать 

стихотворения наизусть 

(по выбору). 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 
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18 03.10 Осенние 

листья- тема 

для поэтов. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах, читать 

стихотворения наизусть 

(по выбору). 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

19 04.10 В.Д. Берестов  

«Хитрые 

грибы».  

 

 

Урок-

проект. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 



 

 

 563 

20 05.10 М.М. Пришвин 

«Осеннее 

утро». И. 

Бунин 

"Сегодня так 

светло 

кругом..." 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. 

Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

описывать поэтический 

образ осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

21 06.10 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Осень».  

П. р. №1. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Читать стихотворения и 

прозаические 

произведения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

авторов. Сравнивать 

стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои знания. 

Знание произведений 

русских поэтов. Умение 

анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

Декламировать 

произведения.  

  Русские писатели. (12 часов) 

22 10.10 А.С. Пушкин  

«У лукоморья 

дуб зелѐный 

…» 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить 

средства 

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 
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 художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

стихотворения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, 

определять 

изобразительные 

средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение 

наизусть. 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

23 11.10 А.С. Пушкин  

«Вот север, 

тучи 

нагоняя…», 

«Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений 

А.С. Пушкина. Умение 

читать выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

явлений природы, 

определять 

изобразительные 

средства 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотворение 

наизусть. 

24 12.10 А.С. Пушкин  

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. Различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения.  

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения.  

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию. 

25 13.10 А.С. Пушкин  

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Урок-

путеше

ствие. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. Давать 

характеристики героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Составлять план 

произведения. 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 
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создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

составлять план 

произведения. 

26 17.10 А.С. Пушкин  

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Урок-

театр. 

Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Выразительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. 

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушкина. 

Умение определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

пересказывать по 

плану. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

27 18.10 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Познакомиться с 

биографией И.А. 

Крылова. Отвечать и 

задавать вопросы.  

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение читать 

осознанно текст, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 
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текста, характеризовать 

героев басни с опорой 

на басенный текст. 

произведения; читать 

выразительно. 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

28 19.10 И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

 

Урок-

театр. 

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризовать 

героев басни с опорой 

на басенный текст. 

Знание биографии И.А. 

Крылова, понятия 

«басня». Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

29 20.10 Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Составлять план 

произведения, 

соотносить пословицы 

и смысл прозаического 

произведения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

30 24.10 Л.Н. Толстой  Урок Определять главных Знание понятия «быль», Учиться основам 
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«Филиппок». 

 

 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Составлять план 

произведения. 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

31 25.10 Л.Н. Толстой  

«Филиппок». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Составлять план 

произведения. 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

32 26.10 Л.Н. Толстой 

«Правда всего  

дороже», 

«Котѐнок». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Пересказывать текст, 

соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения. 

Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

Знание понятия «быль», 

творчества Л.Н. 

Толстого. Умение 

определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 
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 план произведения. обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

33 27.10 Обобщающий 

урок по теме 

«Русские 

писатели».  

К. р № 1. 

Проверка 

техники 

чтения. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Знание понятий: 

«быль», «басня», 

«устное народное 

творчество». Умение 

различать 

литературные жанры. 

Умение оценивать свои 

знания и достижения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. Развивать 

воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

 

 
 

2 четверть. 31 час 

О братьях наших меньших. (12 часов) 

1 08.11 Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев 

«Кто кем 

становится?» 

Урок-

проект. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

Знание авторов, 

которые пишут о 

природе. Умение 

прогнозировать жанр 

произведения, 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 
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обсуждении. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Тренировка в 

заучивании наизусть. 

определять мотив 

поведения героев путѐм 

выбора правильного 

ответа из текста.  

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

2 09.11 Б. Заходер  

«Плачет киска 

…» 

И. Пивоварова 

«Жила-была  

собака…» 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение 

участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя и 

обучающихся.  

3 10.11 В. Берестов  

«Кошкин 

щенок». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

Знание произведений о 

животных, о природе, 

авторов, пишущих о 

природе. Умение 

выполнять творческую 

работу (сочинение 

сказок), осознанно и 

выразительно читать 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 
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обсуждении. текст художественного 

произведения. 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя и 

обучающихся.  

4 14.11 М.М. Пришвин  

«Ребята и 

утята». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Сравнивать 

художественные и 

научно-познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о животных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. 

Умение определять, от 

какого лица идѐт 

повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой 

план. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 
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5 15.11 М.М. Пришвин  

«Ребята и 

утята». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Сравнивать 

художественные и 

научно-познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о животных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. 

Умение определять, от 

какого лица идѐт 

повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой 

план. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

6 16.11 Е.И. Чарушин  

«Страшный 

рассказ». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Определять героев и 

характеризовать их. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений 

Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение 

и характер текста, 

использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 



 

 

 573 

7 17.11 Е.И. Чарушин  

«Страшный 

рассказ». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Определять героев и 

характеризовать их. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений 

Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение 

и характер текста, 

использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

8 21.11 Б.С. Житков  

«Храбрый 

утѐнок». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Выражать своѐ 

собственное отношение 

к героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений 

Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 
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9 22.11 В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

Урок-

проект. 

Видеть красоту 

природы, 

изображѐнную в 

художественном 

произведении, 

составлять план и 

пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

10 23.11 В.В. Бианки 

«Сова». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Видеть красоту 

природы, 

изображѐнную в 

художественном 

произведении, 

составлять план и 

пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений 

В.В. Бианки. Умение 

определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 
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произведений. 

11 24.11 Разноцветные  

страницы. 

 

 

Урок-

виктор

ина. 

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по 

темам и по авторам. 

Знание авторов, 

которые пишут о 

животных. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. Развивать 

воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

12 28.11 Обобщающий 

урок по теме 

«О братьях 

наших 

меньших». К.  

р. № 2. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Знание авторов, 

которые пишут о 

животных. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 
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  Из детских журналов. (9 часов) 

13 29.11 Знакомство с 

детскими 

журналами. 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, сравнивать 

их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Знание названий 

детских журналов, 

понятия «темп чтения». 

Умение устанавливать 

темп чтения, работать с 

иллюстрациями, 

ориентироваться в 

журнале. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их  

синтеза. 

14 30.11 Д. Хармс 

«Игра». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Отличать журнал от 

книги. Придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами 

из детских журналов. 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение найти нужную 

статью в журнале или 

рубрику, находить 

отличия книги от 

журнала. 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

15 01.12 Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

 

 

Урок-

игра. 

Находить интересные и 

нужные статьи в 

журнале, создавать 

свой журнал и устно 

его описывать. 

Выразительно читать. 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение найти нужную 

статью в журнале или 

рубрику; находить 

отличия книги и 

журнала; поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 
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свой ответ. информацию из 

текстов разных 

видов. 

16 05.12 Д. Хармс  

«Весѐлые 

чижи». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение найти нужную 

статью в журнале или 

рубрику, находить 

отличия книги и 

журнала. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

17 06.12 Д. Хармс  

«Что это 

было?», 

«Очень-очень  

вкусный 

пирог». 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Рисовать иллюстрации 

к прочитанному и 

своему журналу. 

Писать свои рассказы и 

стихи для детского 

журнала. 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение проводить 

лексическую работу, 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

обучающегося, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 
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взаимодействии. 

18 07.12 Ю.Д. 

Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. 

Введенский 

«Учѐный 

Петя». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать 

свои вопросы по 

содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами 

из детских журналов. 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

19 08.12 А.И. 

Введенский 

«Лошадка». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

20 12.12 Д. Хармс 

«Весѐлый 

старичок». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом про себя, 

отличать журнал от 

книги, ориентироваться 

в журнале. 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

Учить основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 
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произведения, читать 

выразительно. 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

21 13.12 Обобщающий 

урок по теме 

«Из детских 

журналов».  

Тест № 2. 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Знание, как устроен 

журнал. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

  Люблю природу русскую! Зима. (10 часов) 

22 14.12 Нравится ли 

вам зима? 

Зимние  

загадки. 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о 

зиме. Умение 

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и 

зимних играх. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

доказательств. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 
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признаков. 

23 15.12 И.А. Бунин 

«Зимним 

холодом 

пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-

пушистая…» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений о 

зиме. Умение 

определять в тексте 

средства 

выразительности, 

читать выразительно 

стихотворение 

наизусть, сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов одной тематики. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

24 19.1. Я.Л. Аким 

«Утром кот 

принѐс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Различать стихотворный 

и прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Знание произведений о 

зиме. Умение 

определять в тексте 

средства 

выразительности, 

читать выразительно 

стихотворение 

наизусть, сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов одной тематики. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

25 20.12 С.А. Есенин 

«Поѐт зима, 

аукает …», 

«Берѐза». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять 

интересные выражения 

Знание творчества С.А. 

Есенина. Умение 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

определять средства 

выразительности, 

рисовать словесные 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 
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в лирическом тексте. картины зимней 

природы. 

доказательство. 

26 21.12 Русская 

народная 

сказка  

«Два Мороза». 

 

 

Урок-

театр. 

Понимать особенности 

сказочного текста. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

Знание отличия 

прозаического 

произведения от 

лирического. Умение 

объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

27 22.12 С.В. Михалков  

«Новогодняя 

быль». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Знание зимних 

праздников. Умение 

рифмовать слова, текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

создавать небольшой 

устный текст на 

новогоднюю тематику. 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 
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28 26.12 А.Л. Барто 

«Дело было в 

январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет 

…» 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего 

времени года в 

произведениях, читать 

стихотворения по 

выбору наизусть. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

29 27.12 Проверка 

техники 

чтения.  

 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Анализировать свои 

успехи / неуспехи. 

Знание своих сильных 

и слабых сторон. 

Умение поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Адекватное 

понимание 

причин успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

30 28.12 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Зима».  

К. р. №3. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Знание произведений о 

зиме. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 
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сущностной 

связи. 

31 29.12 Разноцветные  

страницы. 

 

 

Урок-

виктор

ина. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Знание произведений о 

зиме. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

  3 четверть (40 часов) 

  Писатели – детям (21 час) 

1 11.01 К.И. 

Чуковский.  

Биография. 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

Познакомиться с 

биографией 

К.И. Чуковского, 

совершить обзор по 

произведениям 

писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений 

К.И. Чуковского. 

Умение найти 

информацию из 

дополнительной 

литературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

2 12.01 К.И. Чуковский  

«Путаница». 

 

 

Урок-

игра. 

Воспринимать на слух 

художественный текст, 

определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, 

содержание 

произведений. Умение 

анализировать 

шутливое искажение 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

действительности, 

словесные игры в 

загадках и шутках, 

давать характеристику 

героям. 

3 16.01 К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, 

содержание 

произведений. Умение 

определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ.  

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

и 

юмористических 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

4 17.01 К.И. Чуковский  

«Федорино 

горе». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. Читать 

по ролям. 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, 

содержание 

произведений. Умение 

анализировать 

шутливое искажение 

действительности, 

словесные игры в 

загадках и шутках, 

давать характеристику 

героям. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

5 18.01 К.И. Чуковский  Урок- Определять смысл Знание творчества К.И. Допускать 
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«Федорино 

горе». 

 

 

исслед

ование. 

произведения, 

составлять план, давать 

характеристики героям, 

выражать своѐ мнение в 

адрес главной героини. 

Читать по ролям. 

Чуковского, 

содержание 

произведений. Умение 

различать народные и 

литературные сказки, 

делать выводы. 

возможность 

существования у 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

6 19.01 К.И. Чуковский  

«Федорино 

горе». 

 

Урок 

закреп

ления. 

Пересказывать в прозе 

и наизусть. 

Коллективно 

составлять картинный 

план. Анализировать 

отношение автора к 

главной героине в 

начале сказки и в 

конце.  

Знание творчества К.И. 

Чуковского, 

содержание 

произведений. Умение 

выразительно читать, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

7 23.01 К.И. Чуковский  

«Федорино 

горе». 

 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

Пересказывать в прозе 

и наизусть. 

Коллективно 

составлять картинный 

план. Анализировать 

Знание творчества К.И. 

Чуковского, 

содержание 

произведений. Умение 

делать выводы, давать 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 
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ии  

знаний. 

отношение автора к 

главной героине в 

начале сказки и в 

конце. 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

8 24.01 С.Я. Маршак. 

Биография. 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

 

Познакомиться с 

биографией 

С.Я. Маршака, сделать 

обзор произведений 

писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений 

С.Я. Маршака. Умение 

найти информацию из 

дополнительной 

литературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

9 25.01 С.Я. Маршак  

«Кот и 

лодыри». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Соотносить 

смысл пословицы с 

содержанием 

стихотворения. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Знание творчества С.Я. 

Маршака. Умение 

анализировать 

юмористическое 

стихотворение, 

выразительно читать, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

10 26.01 С.В. Михалков. Урок Знакомиться с Знание произведений Осуществлять 
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Биография. 

 

 

введен

ия в 

новую 

тему. 

биографией 

С.В. Михалкова, 

сделать обзор 

произведений писателя. 

Работа в группах. 

 

С.В. Михалкова. 

Умение найти 

информацию из 

дополнительной 

литературы по заданию 

учителя. 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

11 30.01 С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Определить смысл 

произведения. 

Обсудить заголовок 

стихотворения. Дать 

характеристику герою 

по его  

поступкам. 

Знание произведений 

С.В. Михалкова. 

Умение выделять 

главную мысль 

произведения, 

оценивать поступки 

героев, выражать своѐ 

отношение к  

героям. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

12 31.01 С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Определить смысл 

произведения. 

Обсудить заголовок 

стихотворения. Дать 

характеристику герою 

по его поступкам. 

Разделить текст на 

смысловые части. 

Знание произведений 

С.В. Михалкова. 

Умение выразительно 

читать, прогнозировать 

содержание по 

названию, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

13 01.02 С.В. Михалков  Комби Определить смысл Знание произведений Учиться основам 
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«Мой щенок». 

 

 

нирова

нный 

урок. 

произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение. Дать 

характеристику герою 

по его поступкам. 

Разделить текст на 

смысловые части. 

С.В. Михалкова. 

Умение выразительно 

читать, прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

юмористические 

произведения и 

произведения о 

животных. 

смыслового 

чтения 

художественных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

14 02.02 А.Л. Барто  

«Верѐвочка». 

 

 

Урок-

игра. 

Познакомиться с 

биографией А.Л. Барто. 

Определить смысл 

произведения. 

Обсудить заголовок и 

прочувствовать ритм 

стихотворения. 

Вспомнить детские 

считалки и сопоставить 

с данным 

произведением. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть.  

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

15 06.02 А.Л. Барто 

«Мы не 

заметили 

жука»,  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Анализировать 

заголовки 

стихотворений, 

подобрать свои; 

Знаниепонятия «темп 

чтения».  

Умение устанавливать 

темп чтения от смысла 

Устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное 
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«В школу». 

 

 

выразительно читать. читаемого; работать с 

иллюстрациями; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

читать стихотворные 

произведения. 

мнение и 

позицию, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Соотносить 

иллюстрации с 

фрагментами 

текста. 

16 07.02 А.Л. Барто 

«Вовка – 

добрая душа». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Анализировать 

заголовок 

стихотворения, 

определить тему и 

главную мысль 

произведения, дать 

характеристику герою 

стихотворения. 

Знание творчества А.Л. 

Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 

произведения наизусть. 

Соотносить 

иллюстрации с 

фрагментами 

текста. 

Озаглавливать 

текст, 

иллюстрацию. 

Сравнивать 

произведения 

схожей 

тематики. 

Сравнивать 

персонажей, 

близких по 

тематике 

произведений. 

17 08.0. Н.Н. Носов  

«Затейники». 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

Познакомиться с 

биографией 

Н.Н. Носова. 

Определять идею 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

прогнозировать 

содержание текста по 

Делать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 
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тему. 

 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Составление 

картинного плана.  

 

заголовку; участвовать 

в диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

несущественных 

признаков. 

Сравнивать 

произведения 

схожей 

тематики. 

Сравнивать 

персонажей, 

близких по 

тематике 

произведений. 

18 09.02 Н.Н. Носов  

«Живая 

шляпа». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Составление 

картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Уметь: 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать 

в диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Делать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Сравнивать 

произведения 

схожей 

тематики. 

Сравнивать 

персонажей, 

близких по 

тематике 

произведений. 
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19 13.02 Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Составление 

картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. 

Носова. Умение 

определять тему и 

находить главных 

героев. Уметь: 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать 

в диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений.  

20 14.02 Скороговорки.  

 

 

Урок-

игра. 

Знакомство с понятием 

«скороговорка». Работа 

над выразительностью 

чтения, ритмом. 

Участие в 

коллективном 

рассуждении о 

значении обучения и 

умения читать. 

Определение темы 

текста. 

Знание понятия 

«скороговорка», ее 

назначение, малые 

фольклорные жанры, 

народные загадки. 

Умение приводить 

примеры произведений 

фольклора, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении темы 

урока. 

Декламировать 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Соотносить 

название 

произведения с 

его 

содержанием. 
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21 15.02 Обобщающий 

урок по теме 

«Писатели – 

детям».  

К. р. № 4. 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

 

Обобщение 

прочитанных 

произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильному 

называнию книги 

(автор, заглавие). 

Обучение ориентировке 

в книге по обложке и 

содержанию 

(оглавлению). Проверка 

предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Уметь: определять тему 

и Умение мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

  Я и мои друзья. (13 часов) 

22 16.02 Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

 

Обогащение 

словарного запаса. 

Обучение выбору книги 

по заданной учителем 

теме. 

Умение прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать 

в диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Озаглавливать 

текст, 

иллюстрацию. 

Сравнивать 

произведения 

схожей 

тематики. 

23 20.02 В.Д. Берестов  Комби Дать характеристику Умение работать со Определять 
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«За игрой». 

Э.Э. 

Мошковская  

«Я ушѐл в свою 

обиду». 

 

 

нирова

нный 

урок. 

персонажу. 

Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

произведения. 

Определение идеи 

произведения. 

 

словарем; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения;  

читать стихотворные 

произведения. 

эмоциональный 

характер текста. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

литературного 

текста. 

24 21.02 В.Д. Берестов  

«Гляжу с 

высоты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

литературного 

текста. 

25 22.02 Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание 

прочитанного текста, 

иллюстрации. 

Определение идеи 

произведения. 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

26 27.02 Н. Булгаков  

«Анна, не 

Урок 

закреп

Дать характеристику 

персонажу. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

Определять 

собственное 
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грусти!» 

 

 

ления. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

произведения. 

Определение идеи 

произведения 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

отношение к 

персонажу. 

Озаглавливать 

текст, 

иллюстрацию. 

27 28.02 Ю.И. Ермолаев 

«Два 

пирожных». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; 

ориентироваться в 

заявленных 

программой жанрах и 

их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

Делать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определять 

собственное 

отношение к 

персонажу. 

Озаглавливать 

текст, 

иллюстрацию. 

28 01.03 В.А. Осеева  

«Волшебное 

слово». 

 

 

Урок-

проект. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; 

ориентироваться в 

заявленных 

программой жанрах и 

их особенностях; 

правильно называть 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам
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элементы книги и их 

назначение. 

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

Инсценировать 

прочитанное. 

29 02.03 В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Формирование 

нравственной позиции, 

а также личностных 

качеств: трудолюбия, 

правдивости, 

доброжелательности, 

стремления прийти на 

помощь, смелости, 

скромности. 

Умениеиспользовать 

силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

читать по ролям; делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое 

монологическое 

выступление. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

30 06.03 В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Анализ заголовка 

произведения. 

Озаглавливание 

прочитанного текста, 

иллюстрации. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

Умениеоценивать 

события, героев 

произведения;анализир

овать взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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к литературному 

персонажу. 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия и 

иллюстрации. 

31 07.03

. 

В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Урок 

закреп

ления. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Составление плана. 

Характеристика 

персонажа. 

 

Умениеоценивать 

события, героев 

произведения;анализир

овать взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия и 

иллюстрации. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

Соотносить 

название 

произведения с 

его 

содержанием. 

32 09.03 В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Урок 

закреп

ления. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Составление плана, 

пересказ. 

Характеристика 

персонажа. 

 

Умение оценивать 

события, героев 

произведения;анализир

овать взаимоотношения 

героев, оценивать их 

поступки; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия и 

Соотносить 

пословицы с 

произведениями.  

Различать 

жанры 

произведений: 

малые 

фольклорные и 

литературные 

формы. 
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иллюстрации. 

33 13.03 Е.А. Благинина 

«Простокваша»

. 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии  

знаний. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Делать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

34 14.03 Обобщающий 

урок по теме 

«Я и мои 

друзья».  

П. р. №2. 

 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Обобщение 

прочитанных 

произведений по 

заданным параметрам. 

Обучение правильному 

называнию книги 

(автор, заглавие). 

Обучение ориентировке 

в книге по обложке и 

содержанию 

(оглавлению). 

Проверка предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Умение прогнозировать 

содержание и жанр 

произведения перед 

чтением; 

ориентироваться в 

заявленных 

программой жанрах и 

их особенностях; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

  Люблю природу русскую! Весна. (всего 9 часов) (6ч) 

35 15.03 Нравится ли 

вам весна? 

Весенние 

загадки. 

Урок 

введен

ия в 

новую 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Знание произведений о 

весне. Умение 

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей 
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тему. Участвовать в 

обсуждении. 

загадки, составлять 

мини-рассказ о весне. 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

36 16.03 Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром 

злится …», 

«Весенние 

воды». 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. Определение 

темы произведения. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чтения 

в соответствии с 

индивидуальны

ми 

возможностями. 

37 20.03 А.Н. Плещеев  

«Весна», 

«Сельская 

песенка». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чтения 

в соответствии с 

индивидуальны



 

 

 599 

Составление 

картинного плана. 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

ми 

возможностями. 

38 21.03 А.А. Блок «На 

лугу». 

С.Я. Маршак 

«Снег теперь 

уже не тот…» 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Анализировать 

заголовки 

стихотворений, 

подбирать свои, 

выразительно читать. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события; 

находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 

Делать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

39 22.03 И.А. Бунин  

«Матери». 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

 

Проверка предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Делать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

40 23.03 Проверка Контро Проверка предметных и Умение определять Делать анализ 



 

 

 600 

техники 

чтения. 

 

 

льно-

обобща

ющий 

урок. 

 

универсальных 

учебных умений. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное.  

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

 
 

4 четверть. 29 часов 

Люблю природу русскую! Весна. (всего 9 часов) (3ч) 

1 03.04 А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизаци

и 

знаний. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. Определение 

темы произведения. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений 

2 04.04 Е.А. Благинина  

«Посидим в 

тишине». 

Урок 

обобще

ния и 

Формирование 

нравственной позиции, 

а также личностных 

Умениеиспользовать 

силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 
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Э.Э. 

Мошковская 

«Я маму мою 

обидел». 

систем

атизаци

и 

знаний. 

качеств: трудолюбия, 

правдивости, 

доброжелательности, 

стремления прийти на 

помощь, смелости, 

скромности. 

читать по ролям; делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

3 05.04 И.М. 

Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Весна».  

П. р. №3. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Проверка предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

литературных 

текстов. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

  И в шутку, и всерьѐз. (12 часов) 

4 06.04 И в шутку и в 

серьѐз. 

 

Урок-

игра. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

Умение составлять 

небольшое 

монологическое 

Допускать 

возможность 

существования у 
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 правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. Определение 

темы произведения. 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события; 

находить в тексте 

логически законченные 

части произведения. 

людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

5 10.04 Б.В. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей 

всего?» 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. Пополнение 

словарного запаса.  

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст; 

отличать «добрый 

смех» от иронии. 

Читать текст с 

интонационным 

выделениемзнак

ов препинания. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств.  

 

6 11.04 Б.В. Заходер. Комби Находить авторские Умение определять Читать вслух 



 

 

 603 

Песенки 

Винни-Пуха. 

 

нирова

нный 

урок. 

сравнения и подбирать 

свои. Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

плавно целыми 

словами. 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чтения 

в соответствии с 

индивидуальны

ми 

возможностями. 

7 12.04 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. 

Умение давать 

характеристику 

необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

выделять опорные 

слова в произведении. 

Читать текст с 

интонационным 

выделениемзнак

ов препинания. 

Определять 

эмоциональный 

характер текста. 

Высказывать 

суждения о 

значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

8 13.04 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Урок 

закреп

ления. 

Пополнение словарного 

запаса. Обучение 

художественному 

пересказу 

прочитанного. 

Составление рассказа 

Умение определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чтения 



 

 

 604 

по иллюстрации. 

 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

в соответствии с 

индивидуальны

ми 

возможностями. 

9 17.04 Э.Н. Успенский  

«Если был бы я 

девчонкой», 

«Над нашей 

квартирой», 

«Память». 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

литературного 

текста. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

10 18.04 В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественн

ики», 

«Кисточка». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. 

 

Умениечитать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); понимать 

настроение 

лирического героя. 

Делать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определять 

собственное 

отношение к 

персонажу. 

Озаглавливать 

текст, 

иллюстрацию. 



 

 

 605 

11 19.04 И.П. Токмакова 

«Плим», «В 

чудной 

стране». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Составление 

картинного плана. 

Умение читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

понимать настроение 

лирического героя. 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чтения 

в соответствии с 

индивидуальны

ми 

возможностями. 

12 20.04 Г.Б. Остер 

«Будем 

знакомы». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. 

 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих в 

него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

литературных 

текстов. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

13 24.04 В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. 

Знаниепонятия 

«орфоэпическое 

чтение». Умение читать 

орфоэпически, по 

ролям; определять 

тему, характер и 

главную мысль 

Соотносить 

название 

произведения с 

его 

содержанием. 

Инсценировать 

прочитанное. 
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произведения; 

пересказывать текст. 

Сотрудничать с 

одноклассникам

и. 

14 25.04 В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизаци

и 

знаний. 

Обучение правильному 

называнию книги 

(автор, заглавие). 

Обучение выбору книги 

по заданной учителем 

теме. Ранжирование 

произведений по 

тематике, жанру. 

Умение делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Озаглавливать 

текст, 

иллюстрацию. 

Сравнивать 

произведения 

схожей 

тематики. 

Сравнивать 

персонажей 

близких по 

тематике 

произведений. 

15 26.04 Ю. Тувим «Про 

пана 

Трулялянского

». 

Обобщающий 

урок по теме 

«И в шутку, и 

всерьѐз».  

П. р. №4. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Выполнение 

упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и 

беглость чтения. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения. Проверка 

предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих в 

него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определять 

собственное 

отношение к 

произведению. 

  Литература зарубежных стран. (14 часов) 

16 27.04 Литература Урок- Пополнение  Умение понимать Обобщать, т.е. 
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зарубежных 

стран 

 

 

виктор

ина. 

словарного  

запаса.  

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

17 02.05 Американская 

народная 

песенка 

«Бульдог по 

кличке Дог». 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение 

собственного 

отношения к 

литературному 

персонажу. 

 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя и 

обучающихся. 

Сотрудничать с 

одноклассникам

и. 

18 03.05 Английские 

народные 

песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Анализ заголовка 

произведения. 

Определение 

собственного 

отношения к 

литературному 

Умениеопределять 

характер текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

Воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 



 

 

 608 

персонажу. 

 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

учителя и 

обучающихся. 

Сотрудничать с 

одноклассникам

и. 

19 04.05 Французская 

народная 

песенка 

«Сюзон и 

мотылѐк». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Формирование 

осознанности и 

выразительности 

чтения.  

Умение подбирать 

эпизоды из текста к 

иллюстрациям; 

определять мотивы 

поведения героев путем 

выбора правильного 

ответа из ряда 

предложений. 

Воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя и 

обучающихся. 

Сотрудничать с 

одноклассникам

и. 

20 10.05 Немецкая 

народная 

песенка «Знают 

мамы, знают 

дети». 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Умение соблюдать 

интонацию при чтении; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя и 

обучающихся. 

Сотрудничать с 

одноклассникам

и. 

21 11.05 Ш. Перро «Кот 

в  

Урок 

изучен

Сравнение 

произведений, 

Знаниепонятий: 

«драматизация», 

Обмениваться 

мнениями с 
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сапогах». 

 

 

ия 

нового 

матери

ала. 

персонажей разных 

произведений. 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и 

литературными 

(авторскими). 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Составление 

картинного плана. 

«волшебная 

сказка».Умениечитать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев произведения. 

 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

литературного 

текста. 

22 15.05 Ш. Перро  

«Кот в 

сапогах». 

 

 

Урок 

закреп

ления. 

Обучение 

художественному 

пересказу 

прочитанного. 

Освоение приема 

драматизации. 

Составление рассказа 

по иллюстрации. 

 

Знаниепонятий: 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Умение читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

Читать вслух 

плавно целыми 

словами. 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чтения 

в соответствии с 

индивидуальны

ми 

возможностями. 

Учиться основам 

смыслового 
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простой план; 

оценивать события, 

героев произведения; 

приводить примеры 

произведений 

фольклора (пословицы, 

загадки, сказки); 

различать сказки 

народные и 

литературные. 

чтения 

художественных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

23 16.05 Ш. Перро  

«Красная 

Шапочка». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Составление 

картинного плана. 

Умениечитать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя и 

обучающихся. 

Сотрудничать с 

одноклассникам

и. 

24 17.05 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на  

горошине». 

 

 

Урок-

театр. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

Умениечитать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

Учиться основам 

смыслового 

чтения 

художественных 

текстов, 

выделять 

существенную 
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произведения. 

Составление 

картинного плана. 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев произведения. 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Сотрудничать с 

одноклассникам

и. 

25 18.05 Э. Хогарт  

«Мафин и 

паук». 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Характеристика 

персонажа. 

Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Пополнение 

словарного запаса. 

 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих в 

него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

Характеризовать 

персонажи в 

опоре на текст. 

26 22.05 Э. Хогарт  

«Мафин и 

паук». 

 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Анализ 

заголовка 

произведения. 

Составление 

картинного плана. 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих в 

него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

Обмениваться 

мнениями с 

одноклассникам

и по поводу 

читаемых 

произведений. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

литературного 

текста. 
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характеристику. 

27 23.05 Обобщающий 

урок по теме 

«Литература 

зарубежных 

стран».  

К. р. №5. 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Сравнение 

произведений, 

персонажей разных 

произведений. 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и 

литературными 

(авторскими). 

 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

28 24.05 Проверка 

техники 

чтения.  

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Проверка предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное. 

Адекватное 

понимание 

причин успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

29 25.05 Итоговая 

диагностическ

ая работа. 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

 

Проверка предметных и 

универсальных 

учебных умений. 

Умение определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

Адекватное 

понимание 

причин успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 
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прочитанному. 

  Резерв.     

 

Приложение 1.  

Учебно-методической комплекс. 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий  

В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  

2012 Москва 

«Просвещение» 

2 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

3 Т.А. Жукова Рабочие программы. Начальная школа. 

2 класс.  УМК "Школа России" 

2016 Москва 

«Планета» 

4 С.В. Кутявина Поурочные разработки по 

литературному чтению 

2016 Москва «ВАКО» 

5 И.В. Арнгольд Технологические карты уроков 2016 Волгоград 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках литературного чтения:  

Для работы обучающимся необходимы: 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Пробковые доски. 

- Персональный компьютер. 

- Аудио магнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Мультимедийный проектор.  

- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 
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Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

Полки для «Уголка книг». 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике для 2 класса 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Вострецова Анастасия Сергеевна 

1. Пояснительная записка.    

Рабочая программа по математике для 2 класса (программа 4.1) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. № 4/15);, на основе  авторской программы «Математика» авторов М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2012 (УМК «Школа России») и адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся начальной школы ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат 

для детей с нарушениями зрения». 

На изучение математики во 2 классе - отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. Так как 

3 часа выпадают на праздничные дни, то объединены часы по теме «Повторение». 

Во 2 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, их них 6 человек с задержкой психического 

развития; 2 обучающихся являются инвалидами по зрению, 1 обучающийся имеет инвалидность, связанную с 
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расстройством аутистического спектра. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-

педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера 

зрительной патологии каждого обучающегося. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: обучающиеся учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. УУД обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

обучающихся, формируют способности к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни; 

 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направленно на достижение основных целей 

начального математического образования:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 
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 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения математике нормально видящих младших 

школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных 

отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь процесс обучения детей с неполноценным 

зрением замедлен по своему темпу, так как построен в основном на сукцессивном способе получения 

информации (на использовании осязания или нарушенного зрения) 

Коррекционные задачи: 

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности, а именно 

целенаправленному восприятию предметов и явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и 

остаточного зрения; 

 формирование мыслительных операций сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и 

логического мышления, а также связной речи; 

 развитие слухового, зрительного восприятия, ориентировки в малом пространстве (тетрадь, книга, 

рабочее место); 

 развитие фонематического слуха; 

 преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с целью обогащения 

конкретных представлений об окружающей действительности, о человеке, природе и обществе; 

 отработка умения держать в тетради нужную клетку; 

 развитие чувства ритма, координации движений способствующих, освоению умений счѐта, 

последовательному выполнению арифметических действий; 
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 формирование пространственных представлений, умений и навыков пространственной 

ориентировки, обеспечивающих освоение не только математических понятий, точных чертѐжно-

измерительных умений, но и освоение навыков оперирования с раздаточным материалом, например, умения 

располагать предметы в обозначенном пространстве, организованных действий по заданию учителя; развитие 

навыков ориентировки на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске; 

 развитие зрительного восприятия как процесса освоения сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины, пространства; 

 развитие социально-бытовой ориентировки, расширение  впечатлений, знаний об окружающем 

мире для повышения уровня осмысления детьми сюжетных задач; 

 коррекция и развитие речи с целью повышения компенсаторных возможностей и 

интеллектуальных способностей слабовидящих детей в освоении математических знаний, умений, навыков. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

1. Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и пространственных представлений. 

2.  Формирование первоначальных представлений о сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, координации 

движений. 

3.  Развитие навыков ориентировки в микропространстве.  

4. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства. 
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 Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слабовидящих: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по математике, тем не менее, 

отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как слепые и слабовидящие 

обучающиеся медленнее воспринимают 

 наглядный материал (рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют 

графические работы. 

 методических приѐмах, используемых на уроках: o при использовании классной доски все записи 

учителем и учениками выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;  

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются обучающимся на карточках, выполненных 

с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков учителем используется специальный алгоритм подетального 

рассматривания, который 

 постепенно усваивается обучающимися и для самостоятельной работы и в целом постоянно уделяется 

внимание зрительному анализу; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучающихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления; 

 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, коррекции зрительных образов, 

расширения кругозора обучающихся, ограниченного вследствие нарушения зрения. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой 

утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны 

зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий 

(уменьшенный объѐм заданий); 

 рассадка обучающихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещѐнности классного помещения. 
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 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и 

при использовании технических средств. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 избегать объектов с большим количеством мелких деталей; 

 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать обучающимся 

целостный образ. 

Результаты освоения учебного предмета. 
Предметными результатамиизучения курса «Математика» во 2 классе являются формирование 

следующих умений. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с использованием 

тифлотехнических средств; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) владение умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, наличие умения действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками; 

5) овладение пространственными представлениями, умениями и навыками пространственной ориентировки, 

обеспечивающими освоение математических понятий, умение производить чертежно-измерительные 

действия, формирование навыков работы с раздаточным материалом; 

6) умения и навыки восприятия сенсорных эталонов цвета, формы и величины; 

7) развитие чувства ритма, координации движений, способствующих освоению навыков счета, 

последовательного выполнения арифметических действий; 

8) развитие навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем 

месте, на доске); 
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9) овладение опытом использования математических представлений в познавательной и учебной 

деятельности; 

10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(11): 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(12): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
http://base.garant.ru/70862366/#block_131111
http://base.garant.ru/197127/#block_1000
http://base.garant.ru/70862366/#block_132222
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания. 

Обучающиеся должны уметь: 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20; 

- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

- записывать и сравнивать числа  в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 

- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а 

также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

- строить отрезок заданной длины; 

- вычислять длину ломаной. 

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; (повышенный 

уровень) 
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- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, дециметр), объѐма 

(литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; (повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

1. Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

1. Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий 
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в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). 

2. Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь, 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

3. Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху 

– снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

4. Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

5. Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или …», 

«если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдѐтся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 
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Примерное количество контрольных работ. 

 

Период обучения Количество 

часов 

Диагностический материал 

1 четверть 

33 

Входная контрольная работа -1 

Тесты -2 

Контрольные работы -2 

Математические диктанты -3 

2 четверть 

31 

Тесты -1 

Контрольные работы - 2 

Математические диктанты -2 

3 четверть 

40 

Тесты -1 

Контрольные работы -3 

Математические диктанты -3 

4 четверть 

29 

Тесты -1 

Контрольные работы -3 

Математические диктанты -2 

Итого: 

133 

Тесты -5 

Контрольные работы -10 

Математические диктанты -10 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Универсальные 

учебные 

действия 
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   1 четверть. 33 часа 

   Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 часов) 

1 1 01.09. Числа  

от 1 до 20. 

с.4 

Повторение  

и 

обобщение. 

Образовывать, 

называть, сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Умение находить 

значения 

выражений; 

решать простые 

задачи; знание 

последовательно

сти чисел; 

решать примеры 

в пределах 20. 

Пересчитывать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

 

2 2 05.09. Числа от 1 

до 20. Тест 

№1 по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание»

. 

с.5 

Повторение  

и 

обобщение. 

Выполнять действия, 

соотносить, 

сравнивать, оценивать 

свои знания. 

 

 

Умение решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток; умение 

пользоваться 

геометрическим 

материалом; 

умение 

составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

 

3 3 06.09. Десяток. 

Счѐт 

Изучение  

нового  

Образовывать, 

называть и записывать 

Знание, что такое 

«десяток», как 

Пересчитывать 

предметы; 
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десятками 

до 100. 

с.6 

материала. числа в пределах 100. 

 

образуются 

числа, состоящие 

из десятков, 

название данных 

чисел; умение 

решать задачи в 

одно или два 

действия. 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

4 4 07.09. Устная 

нумерация 

чисел от 11 

до 100. 

с.7 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

Умение 

определять 

разрядный состав 

числа, складывать 

и вычитать числа; 

знание, как 

образуются числа 

второго десятка, 

название чисел, 

состоящих из 

круглых десятков. 

Пересчитывать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

 

5 5 08.09. Письменная 

нумерация 

чисел до 

100. 

с.8 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

Умение 

определять 

разрядный состав 

числа, складывать 

и вычитать числа; 

знание, как 

образуются числа 

второго десятка, 

название чисел, 

состоящих из 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 



 

 

 630 

круглых десятков. 

6 6 12.09. Однозначн

ые и 

двузначные 

числа. 

с.9 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

Умение 

записывать числа 

от 11 до 100; 

считать 

десятками; 

сравнивать числа; 

составлять 

краткую запись, 

обосновывая 

выбор 

арифметического 

действия; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

 

7 7 13.09. Единицы 

измерения 

длины: 

миллиметр. 

с. 10 

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

Усвоить понятия: 

однозначное, 

двузначное 

число; умение 

сравнивать 

единицы 

измерения; 

самостоятельно 

делать краткую 

запись и решать 

задачу; уметь 

решать 

выражения. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную 
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в таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

8 8 14.09. Стартовая 

диагностика

. 

Входная  

контрольн

ая работа.  

Контроль.  Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Проверить 

прочность 

усвоения 

материала курса 

математики 

первого класса.  

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

9 9 15.09. Работа над 

ошибками.  

Математич

еский 

диктант № 

1. 

с. 11 

Повторение  

и 

обобщение. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Знание 

нумерацию чисел 

в пределах 100, 

умение 

определять 

разрядный состав 

чисел, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 
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законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

10 10 19.09. Наименьше

е 

трѐхзначное 

число. 

Сотня.  

с. 12 

Повторение  

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Знание о том, что 

1 сотня = 10 

десятков; умение 

определять 

разрядный состав 

числа, роль 

каждой цифры в 

числе, сравнивать 

именованные 

числа, решать 

задачи изученных 

видов.  

Выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

 

11 11 20.09. Метр. 

Таблица 

единиц 

длины.  

с. 13 

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

Знание единицы 

измерения длины 

– метр, умение 

сравнивать 

именованные 

числа, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи и 

выражения 

изученных видов. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 



 

 

 633 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

12 12 21.09. Сложение и 

вычитание 

вида 35+5; 

35-30; 35-5 

с. 14 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Заменять двузначное 

число суммой 

разрядных слагаемых. 

Знание 

нумерации чисел 

в пределах 100, 

умение 

определять 

разрядный состав 

чисел, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

13 13 22.09. Замена 

двузначног

о числа 

суммой 

разрядных 

слагаемых. 

с. 15 

Изучение  

нового  

материала. 

Заменять двузначное 

число суммой 

разрядных слагаемых. 

Знание 

нумерации чисел 

в пределах 100, 

умение 

определять 

разрядный состав 

чисел, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

14 14 26.09. Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка. 

Закреплени

е.  

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот.  

Знание денежных 

единиц; умение 

преобразовывать 

величины; знание 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 
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Математич

еский 

диктант № 

2. 

с. 16 

разрядного 

состава числа; 

умение решать 

задачи вида 

«цена, 

количество, 

стоимость». 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

15 15 27.09. К. р. № 1 
по теме  

«Нумерация 

чисел от  

1 до 100». 

Контроль.  Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение 

преобразовывать 

величины; знание 

разрядного 

состава числа, 

умение решать 

задачи. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

16 16 28.09. Работа над Повторение  Переводить одни Знание состава Собирать 
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ошибками.  

Единицы 

стоимости: 

рубль,  

копейка. 

с. 17 

с. 20-21 

и 

обобщение. 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

чисел в пределах 

20; умение 

решать 

выражения; 

умение 

сравнивать 

именованные 

числа; решать 

задачи в 2 

действия 

самостоятельно, 

составляя к ним 

краткую запись. 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

   Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (всего 75 часов) (17часов в 1 четверти) 

17 17 29.09. Задачи, 

обратные 

данной. 

с.26 

Изучение  

нового  

материала. 

Составлять и решать 

задачи, обратные 

данной, моделировать 

с помощью 

схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах, объяснять, 

обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки. 

 

 

Умение решать 

задачи, обратные 

данной, 

составлять схемы 

к задачам. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 
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прогнозировать 

результат 

решения. 

18 18 03.10. Обратные 

задачи. 

Сумма  

и разность 

отрезков. 

27 

Изучение  

нового  

материала. 

Общие виды 

деятельности: 

оценивать, делать 

выводы. Моделировать 

с помощью 

схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Умение решать 

задачи, обратные 

данной, 

составлять схемы 

к задачам; 

усвоить понятие 

«отрезок»; уметь 

решать 

выражения. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения; 

наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

ее условий. 

19 19 04.10. Задачи на  

нахождение  

неизвестног

о 

уменьшаемо

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

Умение 

сравнивать число 

и числовые 

выражения; 

умение 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 
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го. 

с. 27 

задачах на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

записывать 

краткую запись 

задачи чертежом, 

схемой; умение 

производить 

взаимопроверку; 

измерять стороны 

геометрических 

фигур и 

записывать их. 

решения задачи; 

анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

20 20 05.10. Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестног

о 

вычитаемог

о. 

с. 29 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Умение 

сравнивать число 

и числовые 

выражения; 

умение 

записывать 

краткую запись 

задачи чертежом, 

схемой; умение 

производить 

взаимопроверку; 

измерять стороны 

геометрических 

фигур и 

записывать их. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

 

21 21 06.10. Решение  

задач.  

Закрепление  

Закреплени

е.  

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

Умение 

записывать 

условие и вопрос 

Анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 
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изученного. 

с. 30 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

к задаче разными 

способами; 

знание состава 

двузначных 

чисел; решать 

примеры в два 

действия; 

самостоятельно 

чертить отрезок и 

измерять его; 

умение 

преобразовывать 

величины. 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

 

22 22 10.10. Час. 

Минута.  

Определени

е времени 

по часам. 

с. 31 

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

 

Знание единиц 

измерения 

времени «час, 

минута»; умение 

решать обратные 

и составные 

задачи; умение 

каллиграфически 

писать цифры. 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

23 23 11.10. Длина  

ломаной. 

с. 32-33 

Изучение  

нового  

материала. 

Работа с 

именованными 

величинами: 

вычислять длину 

ломаной и периметр 

многоугольника. 

Умение 

самостоятельно 

чертить ломаную 

и находить еѐ 

длину. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

24 24 12.10. Закрепление Закреплени Выполнять задания Умение решать Конструировать 
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изученного 

материала. 

с. 34-35 

е.  творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

круговые 

примеры; усвоить 

понятия: отрезок, 

прямая, кривая, 

ломаная; умение 

измерять их 

длину, 

определять время 

по часам, решать 

задачи разными 

способами. 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

 

25 25 13.10. Страничка 

для 

любознател

ьных. Тест 

№2 по теме 

«Задача». 

с. 36-37 

Контроль.  Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы 

Знание разрядного 

состава чисел; 

знание таблиц 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20; 

умение решать 

устно примеры с 

круглыми 

числами; умение 

сравнивать 

именованные 

числа, решать 

задачи. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

26 26 17.10. Порядок 

действий в 

выражениях 

со 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

Умение решать 

выражения со 

скобками; умение 

правильно 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 
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скобками. 

с. 38-39 

называть числа 

при действии 

сложение 

(вычитание); 

умение решать 

составные задачи, 

опираясь на 

схему, чертеж; 

умение 

сравнивать 

геометрические 

фигуры и 

измерять их. 

удобный; 

анализировать 

структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. 

27 27 18.10. Числовые  

выражения. 

с. 40 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

Умение решать 

задачи 

выражением; 

самостоятельно 

составлять 

выражение и 

решать его; 

сравнивать 

именованные 

числа. 

Анализировать 

структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. 

28 28 19.10. Сравнение 

числовых  

выражений. 

с.41 

Изучение  

нового  

материала. 

Сравнивать два 

выражения. 

Умение 

сравнивать два 

выражения; 

умение решать 

Анализировать 

структуру 

числового 

выражения с 
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выражения; 

умение 

самостоятельно 

составлять 

краткую запись к 

задаче и решать 

ее. 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. 

29 29 20.10. Периметр 

многоуголь

ника. 

с. 42-43 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Знание понятий о 

периметре 

многоугольника, 

находить его, 

уметь решать 

задачи и 

выражения 

изученных видов, 

решать составные 

задачи 

выражением, 

сравнивать 

выражения. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

30 30 24.10. Свойства 

сложения.  

Математич

еский 

диктант № 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

Применять 

переместительное и 

Умение 

группировать 

слагаемые и 

складывать их; 

умение измерять 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 
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3. 

с.44-45 

сочетательное 

свойства сложения при 

вычислениях. 

стороны 

геометрических 

фигур и 

складывать их; 

умение решать 

геометрические 

задачи; умение 

решать задачи, 

обратные данной. 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

31 31 25.10. К.р. № 2 за 

1 четверть. 

 

Контроль. Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение находить 

периметр и 

длину; решать 

числовые 

выражения; 

составлять 

равенства и 

неравенства; 

сравнивать 

выражения и 

именованные 

числа; самим 

составлять 

условие. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

32 32 26.10. Работа над 

ошибками. 

Свойства  

сложения.  

Повторени

е 

и 

обобщение. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

Умение 

представлять 

число в виде 

суммы разрядных 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 
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с. 46-47 поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения при 

вычислениях. 

слагаемых; 

знание названий 

чисел при 

действии 

сложения и 

вычитания; 

решать и 

сравнивать 

выражения; 

умение находить 

периметр 

геометрических 

фигур; решать 

задачи с двумя 

неизвестными. 

Умение решать 

примеры 

удобным 

способом; умение 

самостоятельно 

составлять схему, 

чертеж к задаче и 

решать ее; умение 

находить 

периметр 

многоугольника. 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

33 33 27.10. Свойства  

сложения. 

Закрепление

Закреплени

е.  

Применять 

переместительное и 

сочетательное 

Умение решать 

примеры 

удобным 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 
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. 

с. 52-56 

свойства сложения при 

вычислениях. 

способом; умение 

самостоятельно 

составлять схему, 

чертеж к задаче и 

решать ее; умение 

находить 

периметр 

многоугольника. 

выбирать из них 

удобный. 

 

 
 

 
2 четверть. 31 час. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (всего 75 часов) (31час во 2 четверти) 

34 1 08.11. Подготовка 

к изучению 

устных 

приѐмов 

сложения и 

вычитания. 

с. 57 

Повторение  

и 

обобщение. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

приѐмов сложения и 

вычитания в пределах 

100. 

Умение 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией; 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни; 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

35 2 09.11. Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

Знание новых 

приемов 

сложения; умение 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 
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вида 36+2, 

36+20. 

с. 58 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

решать примеры 

в два действия, 

представлять 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых, 

решать 

выражения и 

производить 

взаимопроверку. 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

36 3 10.11. Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида 3-2, 

36-20. 

с. 59 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

Знание новых 

приемоввычитани

я и умение 

самостоятельно 

делать вывод; 

знание состава 

чисел второго 

десятка; по 

краткой записи 

умение 

составлять задачу 

и решать ее. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

37 4 14.11. Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26+4. 

с. 60 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

Знание новых 

случаев 

сложения; 

довести до 

автоматизма все 

ранее изученные 

случаи сложения 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 
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десятков и др.). и вычитания; 

умение решать 

простые и 

составные задачи 

по действиям и 

выражениям; 

умение 

сравнивать 

именованные 

числа. 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

38 5 15.11. Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

30-7. 

с. 61 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

Знание всех 

случаев сложения 

и вычитания; 

умение решать 

задачи по 

действиям и 

выражениям; 

составлять 

равенства и 

неравенства; 

анализировать и  

сравнивать. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

39 6 16.11. Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида 60-24. 

с.62 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

Умение 

записывать 

задачи по 

действиям с 

пояснением; 

узнать новый 

случай приема 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 
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десятков и др.). вычитания; 

умение 

представлять 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

40 7 17.11. Решение  

задач. 

с.63 

Изучение  

нового  

материала. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

Умение 

объяснить задачу 

по выражению; 

умение 

сравнивать 

выражения и 

производить 

взаимопроверку; 

умение 

сравнивать 

геометрические 

фигуры, находить 

периметр. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

41 8 21.11. Решение  

задач. 

с.64 

Изучение  

нового  

материала. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

Усвоить приемы 

решения задач на 

движение, умение 

выполнять чертеж 

к таким задачам; 

умение находить 

значение 

Анализировать 

текст задачи с 

целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 
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выражений и 

сравнивать их. 

прогнозировать 

результат 

решения. 

42 9 22.11. Решение  

задач. 

с.65 

Изучение  

нового  

материала. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

Умение решать 

задачи и 

выражения 

изученных видов. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

43 10 23.11. Приѐм 

сложения 

вида 26+7. 

с. 66 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Умение решать 

выражения 

удобным 

способом; 

усвоить новый 

прием сложения; 

умение 

раскладывать 

числа на десятки 

и единицы; 

умение измерять 

длину отрезка, 

находить 

периметр 

треугольника. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

44 11 24.11. Приѐмы 

вычитания 

вида 35-7. 

с.67 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

Умение 

складывать и 

вычитать 

примеры вида 

26+7, 35-7 с 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 
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случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

комментирование

м; умение 

записывать 

задачи разными 

способами; 

производить 

взаимопроверку; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

45 12 28.11. Закреплени

е 

изученных 

приѐмов 

сложения и 

вычитания. 

с.68 

Повторение  

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Знание приемов 

сложения и 

вычитания, 

изученные ранее; 

умение 

сравнивать 

именованные 

числа, 

выражения; 

находить 

периметр. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

46 13 29.11. Закреплени

е 

изученных 

Повторение  

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

Умение измерять 

геометрические 

фигуры и 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 



 

 

 650 

приѐмов 

сложения и 

вычитания. 

с. 69 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

сравнивать их; 

знание порядка 

действий в 

выражениях со 

скобками; умение 

записывать 

задачи с 

пояснением 

действий. 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

47 14 30.11. Что узнали. 

Чему 

научились. 

Математич

еский 

диктант № 

4. 

с. 72-75 

Повторение  

и 

обобщение. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Уметь находить 

неизвестное 

слагаемое; 

решать 

магические 

квадраты; уметь 

делать чертеж и 

решать задачи на 

движение. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

48 15 01.12. К.р. № 3 по 

теме 

«Устное 

сложение и 

вычитание 

в пределах 

100». 

Контроль. Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

Умение 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

изученных 

случаях; решать 

выражения со 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 



 

 

 651 

выводы. скобками, 

составные задачи. 

изученными 

способами.  

49 16 05.12. Работа над 

ошибками. 

Что узнали. 

Чему 

научились.  

с.72-75 

Повторение  

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Умение 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

изученных 

случаях; решать 

выражения со 

скобками, 

составные задачи. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур); 

собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

50 17 06.12. Буквенные 

выражения. 

Изучение  

нового  

Вычислять значение 

буквенного выражения 

Знание понятия 

«буквенные 

Актуализироват

ь свои знания 



 

 

 652 

с.76-77 материала. с одной переменной 

при заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные приѐмы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения и прикидку 

результата. 

выражения», 

умение читать их 

и записывать; 

уметь выделять в 

задачах условие, 

вопрос, искомое 

число и 

составлять 

краткую запись; 

умение решать 

задачу разными 

способами. 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

51 18 07.12. Буквенные 

выражения. 

с.78 

 

Повторение  

и 

обобщение. 

Вычислять значение 

буквенного выражения 

с одной переменной 

при заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные приѐмы при 

вычислении значения 

числового выражения, 

в том числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения и прикидку  

результата. 

Умение читать и 

записывать 

буквенные 

выражения, 

находить их 

значение; решать 

примеры, 

используя прием 

группировки; 

составлять схемы 

к задачам; 

чертить отрезки 

заданной длины. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур); 

собирать 
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требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами.  

52 19 08.12. Буквенные 

выражения. 

Закреплени

е. 

с. 79 

Повторение  

и 

обобщение. 

Вычислять значение 

буквенного выражения 

с одной переменной 

при заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные приѐмы при 

вычислении значения 

числового выражения, 

в том числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения и прикидку  

результата. 

Умение находить 

неизвестное 

слагаемое; 

решать 

магические 

квадраты; умение 

делать чертеж и 

решать задачи на 

движение. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур); 

собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 
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фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

53 20 12.12. Уравнение. 

Решение 

уравнений 

методом 

подбора. 

с. 80-81 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Знание понятия 

«уравнение»; 

умение 

записывать 

уравнение, 

решать его и 

делать проверку; 

ставить вопрос к 

задаче, 

соответствующий 

условию; 

логически 

мыслить. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

54 21 13.12. Уравнение. 

Решение 

уравнений 

методом 

подбора. 

с. 82-83 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

Умение решать 

составные задачи 

разными 

способами; 

правильно 

записывать 

уравнения и 

решать их с 

проверкой; 

сравнивать длины 

отрезков и 

ломанных. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 



 

 

 655 

вычислений. действий). 

55 22 14.12. К.р. № 4 за 

1 

полугодие. 

Контроль.  Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение 

каллиграфически 

правильно 

записывать числа 

и знаки; 

составлять и 

решать уравнения 

и задачи; решать 

буквенные 

выражения; 

находить 

периметр 

многоугольника. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

планировать ход 

решения задачи. 

56 23 15.12. Работа над 

ошибками.  

Промежуто

чная 

диагностика

. 

Тест №3. 

Повторение  

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение 

пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решать задачи и 

выражения 

изученных видов, 

уравнения. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 



 

 

 656 

планировать ход 

решения задачи. 

57 24 19.12. Закреплени

е 

изученного. 

Математич

еский 

диктант 

№5. 

с. 82-83 

Повторение 

и 

обобщение. 

 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Умение 

составлять и 

решать задачи, 

обратные данной; 

умение решать 

уравнения и 

делать проверку; 

находить 

значение 

выражения и 

производить 

проверку; 

самостоятельно 

выполнять чертеж 

к задаче и решать 

ее. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

планировать ход 

решения задачи. 

58 25 20.12. Проверка 

сложения. 

с. 84-85 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Знание, что 

действие 

сложение можно 

проверить 

вычитанием. 

Умение 

каллиграфически 

правильно 

записывать числа; 

решать 

логические 

Прогнозировать 

результат 

решения. 
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задачи. 

59 26 21.12. Проверка  

вычитания. 

с.86-87 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Знание, что 

действие 

вычитание можно 

проверить 

сложением; 

умение решать 

примеры с 

комментирование

м; работать с 

геометрическим 

материалом. 

Прогнозировать 

результат 

решения. 

60 27 22.12. Закреплени

е 

изученного.  

с. 88-89 

Повторение  

и 

обобщение. 

 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Знание, что 

действие 

вычитание можно 

проверить 

сложением и 

наоборот. Умение 

решать примеры с 

комментирование

м, работать с 

геометрическим 

материалом. 

Выбирать 

верное решение 

задачи из 

нескольких 

предъявленных; 

прогнозировать 

результат 

решения. 

61 28 26.12. Что узнали. 

Чему 

научились. 

с.90-93 

Закреплени

е. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение решать 

составные задачи 

разными 

способами; 

умение правильно 

записывать 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 
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уравнения и 

решать их с 

проверкой; 

умение 

сравнивать длины 

отрезков и 

ломаных. 

результаты 

разными 

способами. 

62 29 27.12. Что узнали. 

Чему 

научились. 

с.90-91 

Закреплени

е. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение решать 

составные задачи 

разными 

способами; 

умение правильно 

записывать 

уравнения и 

решать их с 

проверкой; 

умение 

сравнивать длины 

отрезков и 

ломаных. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

63 30 28.12. Что узнали. 

Чему 

научились. 

с.92 

Закреплени

е. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение решать 

составные задачи 

разными 

способами; 

умение правильно 

записывать 

уравнения и 

решать их с 

проверкой; 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 
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умение 

сравнивать длины 

отрезков и 

ломаных. 

64 31 29.12. Что узнали. 

Чему 

научились. 

с.93 

Закреплени

е. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение решать 

составные задачи 

разными 

способами; 

умение правильно 

записывать 

уравнения и 

решать их с 

проверкой; 

умение 

сравнивать длины 

отрезков и 

ломаных. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

 
 

 
3 четверть. 40 часов 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (всего 75 часов) (27часов в 3 четверти) 

65 1 11.01. Письменны

й приѐм 

сложения 

вида 45+23. 

с. 4 

Изучение  

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Умение 

пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решать задачи и 

выражения 

изученных видов, 

уравнения. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 



 

 

 660 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

66 2 12.01. Письменны

й приѐм  

вычитания 

вида 57-26. 

с.5 

Изучение  

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Знание 

письменных 

приемов 

вычитания 

двузначных чисел 

без перехода 

через десяток; 

умение 

представлять 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; 

решать задачи по 

действиям с 

пояснением. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

67 3 16.01. Проверка 

сложения и 

вычитания. 

с.6 

 

Повторен

ие  

и 

обобщени

е. 

Применять приѐмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

Знание 

письменных 

приемов 

вычитания 

двузначных чисел 

без перехода 

через десяток; 

умение 

складывать 

двузначные числа 

в столбик; 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 
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выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные и 

искомые числа; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

предъявленных 

вычислений. 

 

68 4 17.01. Закреплени

е 

изученного. 

Решение  

задач. 

с.7 

Изучение  

нового  

материала

.. 

Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом.  

Умение 

записывать в 

столбик и 

находить 

значение суммы и 

разности (без 

перехода через 

десяток); умение 

преобразовывать 

величины; 

чертить отрезки, 

находить 

периметр 

многоугольника. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

69 5 18.01. Угол. Виды 

углов. 

с.8-9 

 

Изучение 

нового  

материала

. 

Различать прямой, 

тупой и острый углы. 

Чертить углы разных 

видов на клетчатой 

бумаге. 

Знание понятия 

«прямой угол», 

умение отличать 

прямой угол от 

острого и тупого 

при помощи 

модели прямого 

угла, складывать 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по их 

форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 
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и вычитать 

двузначные числа 

в столбик (без 

перехода через 

десяток 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификацию)

.  

70 6 19.01. Закреплени

е 

изученного. 

Решение  

задач. 

с. 10-11 

 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Работа с 

геометрическим 

материалом: различать 

углы, чертить углы, 

выделять 

прямоугольник, чертить 

прямоугольник на 

клетчатой  

бумаге. 

Умение 

пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решать задачи и 

выражения 

изученных видов, 

уравнения.  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

71 7 23.01. Письменны

й приѐм 

сложения 

вида 37+48. 

с. 12 

Изучение 

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Умение 

записывать и 

находить 

значение суммы в 

столбик (с 

переходом через 

десяток); умение 

преобразовывать 

величины; 

чертить отрезки, 

находить 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 
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периметр 

многоугольника. 

предъявленных 

вычислений. 

72 8 24.01. Письменны

й приѐм 

сложения 

вида 37+53. 

с. 13 

Изучение 

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Знание 

письменных 

приемов 

сложения 

двузначных чисел 

с переходом через 

десяток и умение 

записывать их 

столбиком; 

умение решать 

выражения с 

комментирование

м; умение решать 

задачи по 

действиям с 

пояснением и 

выражением; 

довести до 

автоматизма 

решение  

уравнений. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

 

73 9 25.01. Прямоуголь

ник. 

с. 14 

Изучение 

нового  

материала

. 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырѐхугольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; 

находить 

периметр 

прямоугольника; 

умение отличать 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по их 

форме и 

размерам; 

распределять 
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его от других 

геометрических 

фигур; 

сравнивать 

выражения; 

решать составные 

задачи с 

использованием 

чертежа. 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификацию)

; сопоставлять 

множества 

предметов по их 

численностям  

(путем 

составления пар 

предметов). 

74 10 26.01. Прямоуголь

ник. 

с.15 

Изучение 

нового  

материала

. 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырѐхугольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; 

находить 

периметр 

прямоугольника; 

умение отличать 

его от других 

геометрических 

фигур; 

сравнивать 

выражения; 

решать составные 

задачи с 

использованием 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по их 

форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификацию); 
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чертежа. сопоставлять 

множества 

предметов по их 

численностям 

(путем 

составления пар 

предметов). 

75 11 30.01. Письменны

й приѐм 

сложения 

вида 87+13.  

с.16 

Изучение 

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Умение 

записывать и 

находить 

значение суммы в 

столбик (с 

переходом через 

десяток); умение 

преобразовывать 

величины; 

чертить отрезки, 

находить 

периметр 

многоугольника. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

76 12 31.01. Повторение 

письменны

х приѐмов  

сложения и 

вычитания. 

с. 17 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Применять приѐмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

Знание алгоритма 

решения 

примеров вида: 

87+13; умение 

складывать и 

вычитать примеры 

столбиком, при 

этом правильно их 

записывая; 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 
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усвоить новую 

запись решения 

задач; уметь 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

77 13 01.02. Письменны

й приѐм 

вычитания 

вида 32+8, 

40-8. 

с. 18 

Изучение 

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Знание приема 

вычитания 

двузначных чисел 

вида: 40-8; 

умение выделять 

в задаче условие, 

вопрос, данные и 

искомые числа, 

составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

78 14 02.02. Письменны

й приѐм 

вычитания 

вида 50-24. 

с. 19 

Изучение 

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Знание приема 

вычитания 

двузначных чисел 

вида: 50-24; уметь 

выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные и 

искомые числа, 

составлять 

краткую запись и 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 
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самостоятельно 

решать задачу. 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

79 15 06.02. Закреплени

е приѐмов 

вычитания 

и сложения. 

Математич

еский 

диктант 

№6. 
с. 22-28 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Применять приѐмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

Знание состава 

чисел; довести до 

автоматизма 

решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

столбиком; 

знание порядок 

действий в 

выражениях со 

скобками; умение 

решать задачи на 

движение с 

использованием 

чертежа. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

 

80 16 07.02. К. р. №5 по 

теме 

«Письменн

ые приѐмы 

сложения и 

вычитания»

. 

Контроль.  Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Знание состава 

чисел; довести до 

автоматизма 

решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

столбиком; 

знание порядка 

действий в 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 
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выражениях со 

скобками; умение 

решать задачи на 

движение с 

использованием 

чертежа. 

81 17 08.02. Работа над 

ошибками. 

с. 22-28 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение решать 

примеры с 

«окошком»; 

сравнивать 

выражения с 

комментирование

м; 

каллиграфически 

правильно 

записывать 

цифры. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

82 18 09.02. Письменны

й приѐм  

вычитания 

вида 52-24. 

с. 29 

Изучение 

нового  

материала

. 

Применять приѐмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Знание приема 

вычитания 

двузначных чисел 

вида: 52-24; 

умение выделять 

в задаче условие, 

вопрос, данные и 

искомые числа, 

составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 
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вычислений. 

83 19 13.02. Повторение 

письменны

х приѐмов 

сложения и 

вычитания. 

с. 30 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Применять приѐмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и  

проверку. 

Умение находить 

сумму 

одинаковых 

слагаемых; 

формирование 

вычислительных 

навыков. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

84 20 14.02. Повторение 

письменны

х приѐмов 

сложения и 

вычитания. 

с.31 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Применять приѐмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и  

проверку. 

Умение находить 

сумму 

одинаковых 

слагаемых; 

формирование 

вычислительных 

навыков. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

85 21 15.02. Свойство 

противопол

ожных 

сторон 

прямоуголь

ника. 

с.32 

Изучение 

нового  

материала

. 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырѐхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Умение решать 

выражения, 

используя способ 

группировки; 

знать свойства 

прямоугольника; 

умение решать 

простые и 

составные задачи 

самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические 

фигуры и 

находить у них 

Конструировать 

указанную 

фигуру из 

частей; 

классифицирова

ть 

прямоугольники

; распознавать 

пространственн

ые фигуры на 

чертежах и на 

моделях. 
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периметр. 

86 22 16.02. Свойство 

противопол

ожных 

сторон 

прямоуголь

ника. 

с.33 

Изучение 

нового  

материала

. 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырѐхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Умение решать 

выражения, 

используя способ 

группировки; 

знание свойства 

прямоугольника; 

умение решать 

простые и 

составные задачи 

самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические 

фигуры и 

находить у них 

периметр. 

Конструировать 

указанную 

фигуру из частей; 

классифицироват

ь 

прямоугольники; 

распознавать 

пространственны

е фигуры на 

чертежах и на 

моделях. 

87 23 20.02. Квадрат.  

с.34 

 

Изучение 

нового  

материала

. 

Выделять квадрат из 

множества 

четырѐхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Знание понятия 

«квадрат»; 

умение находить 

периметр 

квадрата и знание 

его свойства; 

знание порядка 

действий и 

умение решать 

примеры 

различных видов; 

умение решать 

выражения и 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по их 

форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 
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уравнения. классификацию)

; сопоставлять 

множества 

предметов по их 

численностям  

(путем 

составления пар 

предметов). 

88 24 21.02. Квадрат. 

с.35 

Изучение 

нового  

материала

. 

Выделять квадрат из 

множества 

четырѐхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Умение 

распределять 

фигуры на 

группы по их 

отличительным 

признакам; 

находить 

периметр; 

распознавать 

углы; ставить 

вопрос к задаче и 

решать ее; 

записывать 

примеры в 

столбик и решать 

их 

самостоятельно. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по их 

форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификацию)

; сопоставлять 

множества 

предметов по их 

численностям  

(путем 

составления пар 

предметов). 
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89 25 22.02. Закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

Математич

еский 

диктант 

№7. 

с. 40-45 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение 

правильно читать 

примеры с 

действием 

умножения; 

решать задачи по 

действиям с 

пояснением; 

решать задачи 

различными 

способами; 

сравнивать 

выражения. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

 

90 26 27.02. К. р. №6 по 

теме 

«Сложение 

и 

вычитание 

чисел от 1 

до 100». 

Контроль.  Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение решать 

задачи на 

нахождение 

произведения, 

развивать навык 

устного счѐта, 

внимание, 

творческое 

мышление. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

91 27 28.02. Работа над 

ошибками. 

Наши 

проекты. 

Оригами. 

с. 36-37 

 

Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение находить 

значение 

буквенных 

выражений; 

решать в столбик 

примеры с 

переходом через 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 
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десяток; 

проводить 

взаимопроверку; 

по краткой записи 

составлять задачу 

и решать ее. 

выбирать из них 

удобный. 

 

   Умножение и деление чисел от 1 до 100 (23 часа) (13часов в 3 четверти) 

92 28 01.03. Конкретны

й смысл  

действия  

умножения. 

с. 48 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать 

действие умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей.  

Знание 

конкретного 

смысла действия 

умножения, 

основанного на 

сумме 

одинаковых 

слагаемых. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующу

ю данное 

арифметическое 

действие. 

93 29 02.03. Конкретны

й смысл  

действия  

умножения. 

с.49 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать 

действие умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей. 

 

Знание понятий 

при действии 

умножения: 

«множитель», 

«произведение»; 

умение читать 

примеры с 

использованием 

новых терминов, 

решать задачи 

различными 

способами. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующу

ю данное 

арифметическое 

действие. 

 

94 30 06.03. Вычисление 

результата 

Изучение  

нового  

Моделировать 

действие умножения с 

Знание понятий 

при действии 

Моделировать 

ситуацию, 
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умножения 

с помощью 

сложения. 

с. 50 

материала. использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей.  

 

 

умножения: 

«множитель», 

«произведение»; 

умение читать 

примеры с 

использованием 

новых терминов; 

решать задачи 

различными 

способами. 

иллюстрирующу

ю данное 

арифметическое 

действие. 

 

95 31 07.03. Решение  

задач на 

умножение. 

с. 51 

Изучение  

нового  

материала. 

Составлять план 

работы, анализировать, 

оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность. 

Знание нового 

арифметического 

действия 

«деление»; 

умение решать 

задачи с 

использованием 

действия деления; 

умение 

составлять 

верные равенства 

и неравенства; 

решать задачи 

изученных видов. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

96 32 09.03. Периметр 

прямоуголь

ника. 

с. 52 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять периметр 

прямоугольника с 

учѐтом изученных 

свойств и правил. 

Умение решать 

задачи с 

действием 

умножения; 

сравнивать 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 
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произведения; 

находить 

значение 

буквенных 

выражений; 

решать примеры 

в столбик с 

переходом через 

десяток. 

помощью 

логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

97 33 13.03. Умножение  

на 1 и на 0. 

с.53 

Изучение  

нового  

материала. 

Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

 

 

Умение умножать 

на 1 и на 0. Уметь 

решать задачи с 

действием 

умножения; 

сравнивать 

произведения; 

находить 

значение 

буквенных 

выражений; 

решать примеры 

в столбик с 

переходом через 

десяток. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

98 34 14.03. Название 

компоненто

в 

умножения. 

с.54 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

Знание понятий 

при действии 

умножение: 

«множитель», 

«произведение»; 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующу

ю данное 

арифметическое 
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действия умножения. умение читать 

примеры с 

использованием 

новых терминов; 

умение решать 

задачи 

различными 

способами. 

действие. 

 

99 35 15.03. К. р. №7 за 

3 четверть. 

Контроль.  Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Знание, что от 

перестановки 

множителей 

произведение не 

меняется; умение 

правильно 

определять 

нужное действие 

в задаче; 

доказывая свое 

решение; умение 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

 

100 36 16.03. Работа над 

ошибками. 

Тест №4. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение 

пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решать составные 

задачи, 

сравнивать 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 
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выражения. выбирать из них 

удобный. 

101 37 20.03. Название 

компоненто

в 

умножения.  

Математич

еский 

диктант 

№8. 
с. 55 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия умножения. 

Знание понятий 

при действии 

умножение: 

«множитель», 

«произведение»; 

читать примеры с 

использованием 

новых терминов; 

решать задачи 

различными 

способами. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

102 38 21.03. Переместит

ельное  

свойство  

умножения.  

с. 56 

 

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение решать 

задач действием 

деления; умение 

сравнивать 

значения 

выражений, не 

вычисляя их; 

составлять 

простые и 

составные задачи; 

решать уравнения 

с проверкой. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

103 39 22.03. Переместит

ельное  

свойство  

умножения. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Соотносить результат 

Знание, что от 

перестановки 

множителей 

произведение не 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 
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Закреплени

е .  

с. 57 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

меняется; умение 

правильно 

определять 

нужное действие 

в задаче, 

доказывая свое 

решение; умение 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

104 40 23.03. Конкретны

й смысл  

деления. 

с. 58-59 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей. 

Понимать 

конкретный 

смысл действия 

деления; решать 

примеры 

действием 

деления и 

записывать их; 

усвоить решение 

примеров и задач 

действием 

умножения; 

подготовить 

детей к изучению 

темы «Деление с 

остатком»; уметь 

решать задачи: на 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующу

ю данное 

арифметическое 

действие. 
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сколько больше, 

на сколько 

меньше; решать и 

сравнивать 

выражения. 

 
 

 
4 четверть. 29 часов 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (всего 23 часа) (10часов в 4 четверти) 

105 1 03.04. Решение  

задач на  

деление. 

с.60 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Умение решать 

задачи нового 

типа; развивать 

вычислительные 

навыки, 

логическое 

мышление, 

внимание. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

106 2 04.04. Решение  

задач на  

деление. 

с. 61 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Умение решать 

задачи данного 

типа, развивать 

навык устного 

счѐта; развитие 

внимания, 

творческого 

мышления. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

107 3 05.04. Названия 

компоненто

в деления. 

с.62-63 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать названия 

компонентов при 

решении примеров. 

Знание названий 

компонентов: 

делимое, 

делитель, 

частное; умение 

решать задачи на 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 
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деление; умение 

решать примеры 

и выражения. 

Умение решать 

примеры на 

деление с 

использованием 

названий 

компонентов. 

логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

108 4 06.04. Взаимосвяз

ь между 

компонента

ми 

умножения. 

с.72 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения деления. 

Умение решать 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; 

развитие 

творческого 

мышления. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

109 5 10.04. Взаимосвяз

ь между 

компонента

ми  

умножения. 

с.73 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

Умение решать 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; 

развитие 

творческого 

мышления. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 
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110 6 11.04. Приѐмы  

умножения 

и деления  

на 10. 

с.74 

Изучение  

нового  

материала. 

Умножать на 10, 

выполнять действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

Знание приѐмов 

умножения и 

деления на 10; 

закрепить навыки 

устного счѐта; 

развивать умение 

логически 

мыслить.  

 

Актуализировать 

свои знания  

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

111 7 12.04. Задачи  

с 

величинами

: цена, 

количество, 

стоимость. 

с.75 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 

 

 

Решать задачи с 

величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Знание приѐмов 

умножения и 

деления на 10; 

закрепить навыки 

устного счѐта; 

развивать умение 

логически 

мыслить. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

переводить 

информацию из 

текстовой 

формы в 

табличную.  

112 8 13.04. Задачи на Изучение  Решать задачи на Умение решать Моделировать 
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нахождение 

неизвестног

о третьего 

слагаемого. 

с.76-77 

нового  

материала. 

нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; 

развитие 

творческого 

мышления. 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

113 9 17.04. К. р. №8 по 

теме 

«Умножени

е и 

деление». 

Контроль. Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Решать задачи на 

умножение и 

деление, знать 

свойства 

прямоугольника и 

квадрата. 

Вычислять в 

столбик, 

вычислять 

выражения со 

скобками, 

вычислять 

периметр 

прямоугольника. 

Актуализировать 

свои знания  

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

114 10 18.04. Работа над 

ошибками. 

Математич

еский 

диктант № 

9. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

Решать задачи на 

умножение и 

деление, знание 

свойств 

прямоугольника и 

квадрата. 

Выбирать 

верное решение 

задачи из 

нескольких 

предъявленных 

решений. 
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оценивать их и делать 

выводы. 

 

Вычислять в 

столбик, 

вычислять 

выражения со 

скобками, 

вычислять 

периметр 

прямоугольника. 

 

   Табличное умножение и деление (13 часов) 

115 11 19.04. Умножение 

числа 2. 

Умножение 

на 2. 

с. 80 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Составлять 

примеры по теме 

«Умножение 

числа 2. 

Умножение на 2». 

Сопоставлять 

результаты. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

116 12 20.04. Умножение 

числа 2. 

Умножение 

на 2. 

с.81 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Умение 

составлять 

таблицу 

умножения числа 

2 и на 2, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 
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чертить отрезки 

заданной длины. 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

117 13 24.04. Приѐмы  

умножения 

числа 2. 

с.82 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Умение 

составлять 

таблицу 

умножения числа 

2 и на 2, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и 

чертить отрезки 

заданной длины. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

118 14 25.04. Деление на 

2. 

с.83 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

Умение 

составлять 

таблицу деления 

на 2, опираясь на 

таблицу 

умножения числа 

2, умение 

сравнивать 

произведение, 

решать задачи 

делением, 

пользоваться 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 
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вычислительным

и навыками. 

119 15 26.04. Деление на 

2. 

с.84-85 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

Умение 

составлять 

таблицу деления 

на 2, опираясь на 

таблицу 

умножения числа 

2, умение 

сравнивать 

произведение, 

решать задачи 

делением, 

пользоваться 

вычислительным

и навыками. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

120 16 27.04. Закреплени

е таблицы  

умножения 

и деления 

на 2. 

с.88-89 

Повторение 

и 

обобщение. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми 

действиями. 

Умение решать 

задачи 

умножением и 

делением; 

усвоить таблицу 

деления на 2; 

уметь решать 

примеры 

столбиком с 

переходом через 

десяток. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

121 17 02.05. Умножение Изучение  Использовать знания о Умение Контролировать 
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числа 3. 

Умножение 

на 3. 

с.90 

нового  

материала. 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

составлять 

таблицу 

умножения числа 

3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и 

чертить отрезки 

заданной длины. 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

122 18 03.05. Умножение 

числа 3. 

Умножение 

на 3. 

с.91 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Умение 

составлять 

таблицу 

умножения числа 

3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и 

чертить отрезки 

заданной длины. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

123 19 04.05. Деление на 

3. 

с.92 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

Умение 

составлять 

таблицу 

умножения числа 

3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 
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умножением, 

измерять и 

чертить отрезки 

заданной длины. 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

124 20 10.05. Деление на 

3. 

с.93-94 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

Умение 

составлять 

таблицу 

умножения числа 

3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и 

чертить отрезки 

заданной длины. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

125 21 11.05. К. р. №9 по 

теме 

«Умножени

е и деление 

на 2 и 3». 

Контроль.  Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Умение решать 

примеры в 

столбик; 

находить 

значение 

выражений 

удобным 

способом; знание 

порядка 

действий; умение 

решать задачи 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный; 

анализировать 

структуру 
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различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий.  

126 22 15.05. Работа над 

ошибками. 

с. 96-99 

Повторение  

и 

обобщение. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

Знание таблицы 

умножения и 

деления на 2 и 3, 

умение решать 

задачи 

умножением и 

делением, решать 

уравнения, в 

которых 

неизвестны 

множитель, 

делитель или 

делимое, 

использовать 

навыки счета, 

логическое  

мышление. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный; 

анализировать 

структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 
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арифметических 

действий. 

127 23 16.05. Итоговая 

стандартизи

рованная  

диагностика

. 

Итоговый 

тест №5. 

Контроль.  Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Умение решать 

примеры в 

столбик; 

находить 

значение 

выражений 

удобным 

способом; знание 

порядка 

действий; умение 

решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный; 

анализировать 

структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихся в 

нем 

арифметических 

действий. 

   Повторение (7 часов) 

128 24 17.05. Нумерация 

чисел от 1 

до 100. 

с.102 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

Умение решать 

примеры в 

столбик; 

находить 

значение 

Пересчитывать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 
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изменѐнных условиях. выражений 

удобным 

способом; знание 

порядка 

действий; умение 

решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

числом; 

сравнивать 

числа; 

упорядочивать 

данное 

множество 

чисел. 

 

129 25 18.05. Решение  

задач.  

Математич

еский 

диктант 

№10. 
с. 106-108 

Повторение 

и 

обобщение. 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Умение решать 

простые и 

составные задачи 

изученных видов, 

сравнивать 

выражения, 

выполнять 

необходимые 

чертежи. 

Выбирать 

верное решение 

задачи из 

нескольких 

предъявленных; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

130 26 22.05. К. р. № 10 
за год. 

Контроль. Оценить результаты 

освоения тем за 2 

Умение 

записывать и 

Актуализироват

ь свои знания 
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класс, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

решать задачи 

изученных видов, 

чертить отрезки 

заданной длины, 

преобразовывать 

величины. 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

131 27 23.05. Сложение и 

вычитание 

в пределах 

100. 

с.104-505 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Умение решать 

задачи различных 

видов; работать с 

геометрическим 

материалом. 

Воспроизводить 

устные и 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

двух 

арифметических 

действий. 

 

132 28 24.05. Работа над 

ошибками.  

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Неравенств

Повторение 

и 

обобщение. 

Оценивать 

правильность 

высказывания 

товарищей, 

обосновывать свой 

ответ. 

Умение 

вычислять 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

Воспроизводить 

устные и 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

двух 
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а. 

с. 103 

значениях букв. 

Показать свои 

знания в устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных видов, 

чертить отрезки 

заданной длины, 

преобразовывать 

величины. 

 

арифметических 

действий. 

 

133 29 25.05. Единицы 

времени, 

массы, 

длины. 

с.107 

Повторение  

и 

обобщение. 

Оценивать 

правильность 

высказывания 

товарищей, 

обосновывать свой 

ответ. 

Знание единиц 

времени, массы, 

длины. Умение 

решать примеры 

в столбик; 

находить 

значение 

выражений 

удобным 

способом; знание 

порядка 

действий; умение 

решать задачи 

различных видов; 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 
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работать с 

геометрическим 

материалом. 

 

134

-

136 

  Резерв Повторение  

и 

обобщение. 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Умение решать 

задачи различных 

видов; работать с 

геометрическим 

материалом. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

 

 

Приложение 1.  

Учебно-методической комплекс. 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И.    

«Математика». 2 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений 

2012 Москва 

«Просвещение» 

2 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

3 Ситникова Т. Н., Яценко 

И.Ф. 

Поурочные разработки по математике. 2 

класс. 

2016 Москва «ВАКО» 

4 Моро М.И., Волкова С.И  Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: 

В 2 ч.: Ч.1, 2 

2016 Москва 

«Просвещение» 
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5 Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 

класс. 

2016 Москва 

«Просвещение» 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-

технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

- обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного 

восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 

школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, 

моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и 

др.). 

Демонстрационные пособия 

 Магнитная доска. 

 Наборное полотно. 

 Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20. 

 Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка» 

 Комплект наглядных пособий «Таблицу сложения учим с увлечением» 

 Модель часов демонстрационная. 

 Набор «Части целого. Простые дроби» 

 Набор геометрических тел демонстрационный. 

 Слайд – комплект «Геометрические фигуры» 

 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением. 

 Счетная лесенка с магнитным креплением. 

Приборы и инструменты демонстрационные 

 Метр демонстрационный. 

 Транспортир классный пластмассовый. 

 Угольник классный пластмассовый. 

 Циркуль классный пластмассовый. 
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Печатные пособия 

 Комплект таблиц «Веселая математика». 

 Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни» 

 Таблицы демонстрационные «Простые задачи» 

 Таблицы демонстрационные «Порядок действий» 

 Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы» 

 Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа» 

 Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины» 

 Таблицы демонстрационные «Математика. Таблица умножения» «ТАБЛИЦА ПИФАГОРА» 

 Карточки с заданиями по математике для 2 класса. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный комплекс (проектор, доска, компьютер). 

 Телевизор, DVD плейер. 

 14 учебных ученических парт на 14 мест,14 ученических стульев. 

 Один учительский стол, один учительский стул. 

 Четыре офисных шкафа (2 со стеклом, 2 закрытых). 

 Два пробковых информативных стенда. 

Персональный компьютер. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по математике. 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373,  приложения к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии», адаптированной 

общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения» и на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», М. 

«Просвещение», 2011. 

На изучение курса в «Окружающий мир» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов 

в год. Так как 1 час выпадает на праздничные дни, то объединены часы по теме «Путешествия». 

Во 2 классе в 2016-2017 учебном году обучается 8 человек, их них 6 человек с задержкой психического 

развития; 2 обучающихся являются инвалидами по зрению, 1 обучающийся имеет инвалидность, связанную с 

расстройством аутистического спектра. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-

педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера 

зрительной патологии каждого обучающегося. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  
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Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения предмету нормально видящих младших 

школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных 

отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь процесс обучения детей с неполноценным 

зрением замедлен по своему темпу, так как построен в основном на сукцессивном способе получения 

информации (на использовании осязания или нарушенного зрения). 

Коррекционные задачи: 

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности, а именно целенаправленному 

восприятию предметов и явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения; 

 формирование мыслительных операций сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и логического 

мышления, а также связной речи; 

 развитие слухового, зрительного восприятия, ориентировки в малом пространстве (тетрадь, книга, рабочее 

место); 

 развитие фонематического слуха; 

 преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с целью обогащения конкретных 

представлений об окружающей действительности, о человеке, природе и обществе; 

 отработка умения держать в тетради нужную клетку; 

 развитие чувства ритма, координации движений способствующих, освоению умений счѐта, 

последовательному выполнению арифметических действий; 

 формирование пространственных представлений, умений и навыков пространственной ориентировки, 

обеспечивающих освоение не только математических понятий, точных чертѐжно-измерительных умений, но и 

освоение навыков оперирования с раздаточным материалом, например, умения располагать предметы в 

обозначенном пространстве, организованных действий по заданию учителя; развитие навыков ориентировки 

на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске; 

 развитие зрительного восприятия как процесса освоения сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 

пространства; 

 развитие социально-бытовой ориентировки, расширение  впечатлений, знаний об окружающем мире для 

повышения уровня осмысления детьми сюжетных задач; 

 коррекция и развитие речи с целью повышения компенсаторных возможностей и интеллектуальных 

способностей слабовидящих детей в освоении знаний, умений, навыков. 
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Дополнительные задачи реализации содержания: 

o Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни.  

o Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

o Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

o Формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощью нарушенного 

зрения. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слабовидящих. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по биологии, тем не менее, 

отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в  методических приѐмах, 

используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и 

сопровождаются словесными комментариями; 

 сложные рисунки предъявляются обучающимся в альбомах, выполненных с учетом требований к 

наглядным пособиям для незрячих детей; 

 при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального 

рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися, в целом постоянно уделяется внимание 

зрительному анализу у обучающихся с остатком зрения; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучающихся в учебнике или тексте; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические 

приспособления. 

Коррекционной направленности каждого урока: 

 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий 

(уменьшенный объѐм заданий); 

 рассадка обучающихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещѐнности классного помещения; 
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 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных 

материалов и при использовании технических средств. 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностной многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(12): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
http://base.garant.ru/70862366/#block_132222
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира; 

4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

5) овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощью нарушенного 

зрения; 

6) освоение доступных способов изучения природы и общества; 

7) развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 

     К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 
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‒ правила поведения в природе; основные сведения о своем крае; неживую и живую природу; дикорастущие и 

культурные растения; диких и домашних животных; основные признаки времен года; некоторые охраняемые 

растения и животные своего края; виды транспорта; распространенные профессии; 

‒ строение тела человека; правила гигиены; правила безопасного поведения; 

‒ этикет; культуру поведения; 

‒ стороны горизонта; устройство и назначение компаса; формы земной поверхности; виды водоемов; части 

реки; 

‒ названия нашей страны и ее столицы, некоторых городов России; государственные символы России; названия 

нескольких стран мира; 

уметь: 

‒ различать объекты неживой и живой природы, изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных; проводить наблюдения в природе под руководством учителя; выполнять 

правила поведения в природе; 

‒ различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села) под руководством учителя; 

‒ выполнять правила личной гигиены и безопасности поведения на улице и в быту; 

‒  выполнять правила этикета; 

‒ определять стороны горизонта с помощью компаса; 

‒ приводить примеры достопримечательностей родного края, Ленинградской области, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

‒  

3. Содержание программы учебного курса. 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет ознакомление 

с природой. 

Программой для 2 класса предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: 

природа, неживая природа, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние 

животные и др.  

Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, 

различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, 

комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т.д.  
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Вместе с тем, целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию обучающихся 

экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у обучающихся современного 

экологического мышления. 

Большое внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувство милосердия, 

норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологической культуры 

личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделяется знакомство с жизнью общества на примере 

своего города или села. Обучающиеся получают элементарные представления об экономике, о простейших 

производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании.  

При этом  раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными 

отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни.  

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. 

Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению ориентироваться в 

ситуациях, которые могут представить опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 

незнакомыми людьми и т.д. 

Важной содержательной линией является обучение умению общаться с другими людьми – детьми и 

взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей – в семье, в 

гостях, в школе, в общественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением обучающихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формированием первоначальных географических представлений: о родной 

стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается 

освоение элементарных приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах.  

Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их 

воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания раскрыты в разделах «Где мы живем», «Природа», «Жизнь города 

и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым относятся: 
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1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с 

помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
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Количество экскурсий, практических и проверочных работ. 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

Диагностический и практический материал 
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1. Где мы живем 3 1 - - - 

2. Природа 21 1 1 1 1 

3. Жизнь города и села 10 1 1 1 1 

4. Здоровье и безопасность 10 1 - - - 

5. Общение 6 1 1 - 1 

6. Путешествие  15 1 2 1 1 

 Итого: 67 6 5 3 4 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальны

е учебные 

действия 

   1 четверть. 17 часов 
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   Где мы живѐм? (3 часа) 

1 1 02.09 Твой адрес 

в мире. 

Край, в 

котором мы  

живѐм. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Понимать учебные 

задачи урока. 

Анализировать 

информацию, 

полученную на 

уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Знание названия нашей 

планеты, родной страны 

и еѐ столицы, региона, 

где проживаем; умение 

называть свой адрес в 

мире, давать устное 

описание объектов 

окружающего мира. 

 

Умение 

собирать 

информацию из 

иллюстраций, 

собственных 

наблюдений, 

учебного 

текста, 

рассуждать и 

проверять свои 

выводы. 

2 2 06.09 Стартовая  

диагностик

а. 

Россия – 

священная 

наша 

держава. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Проверить 

остаточные знания 

второклассников по 

предмету. 

Анализировать 

информацию, 

полученную на 

уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Знание символов России 

– герба, флага, гимна. 

Умение оценивать свои 

достижения на уроке. 

Умение 

принимать и 

решать 

познавательные 

и учебные 

задачи, 

выбирать 

нужную 

информацию из 

текста, 

иллюстрации. 

3 3 09.09 Что нас 

окружает? 

Наше 

отношение 

к 

окружающе

Урок 

изучен

ия 

нового  

матери

ала. 

Приводить примеры 

объектов; различать 

объекты природы и 

рукотворного мира. 

 

Знание, что нас 

окружают предметы 

живой и неживой 

природы; умение 

различать объекты 

живой и не живой 

Умение читать 

схемы и 

работать с 

ними, давать 

аргументирова

нный ответ на 
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му.  природы. поставленный 

вопрос. 

   Природа (21 час) 

4 4 13.09 Живая и 

неживая 

природа. 

 

Урок-

исслед

ование 

Классифицировать 

объекты по 

существенным 

признакам. 

Знание названий 

времѐн года, основных 

свойств воздуха и 

воды, общих условий, 

необходимых для 

жизни растений и 

животных. Умение 

различать объекты 

живой и неживой 

природы. 

Умение читать 

схемы и работать 

с ними, давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. 

5 5 16.09 Явления  

природы. 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

 

Рассказывать о 

результатах своих 

наблюдений, 

определять сезон по 

характерным 

явлениям природы. 

Знание понятия 

«явления природы», 

основных свойств 

воздуха и воды. 

Умение различать 

объекты природы и 

предметы, созданные 

человеком. 

 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

6 6 20.09 Как 

измеряют 

температур

у? 

Практическ

ая работа № 

1 

Урок-

практи

ка. 

 

Знакомиться с 

различными видами 

термометров, 

измерять и 

записывать 

температуру, 

работать в парах. 

Знание понятия 

«температура», правил 

измерения 

температуры, 

названий времѐн года. 

Умение определять 

температуру воздуха, 

Умение читать и 

составлять 

простые схемы. 



 

 

 710 

«Измерение 

температур

ы». 

человека, воды. 

7 7 23.09 Что такое  

погода? 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Наблюдать и 

описывать погоду за 

окном класса, 

характеризовать 

погоду, как 

сочетание 

температуры 

воздуха, осадков, 

облачности, ветра. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Знание понятия 

«погода», названий 

времѐн года, названий 

осенних месяцев. 

Умение отмечать 

погоду в дневнике 

наблюдений, 

определять признаки 

осенних изменений в 

природе, определять 

температуру воздуха, 

человека, воды. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

8 8 27.09 В гости к 

осени. 

Экскурсия 

№ 1. 

 

 

Урок-

экскур

сия. 

Наблюдать 

изменения в живой 

и неживой природе, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

ними, 

формулировать 

выводы. 

Знание правил 

поведения на 

экскурсии. Умение 

устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в живой 

и неживой природе. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Строить 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

9 9 30.09

. 

Неживая 

природа 

осенью. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Наблюдать 

изменения в 

неживой природе 

осенью, 

формулировать 

Знание признаков 

осени, названий 

осенних месяцев, 

основных свойств 

воздуха и воды. 

Умение 

трансформироват

ь 

иллюстративную 

информацию в 
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выводы. 

Рассказывать об 

осенних явлениях в 

неживой природе. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Умение устанавливать 

связи между 

сезонными 

изменениями в 

неживой и живой 

природе. 

вербальную; 

давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. 

10 10 04.10

. 

Живая 

природа 

осенью. 

Перелѐтные 

птицы. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Наблюдать 

изменения в живой 

природе осенью, 

формулировать 

выводы. 

Рассказывать об 

осенних явлениях в 

живой природе. 

Вести дневник 

наблюдений. 

Знание признаков 

осени, названий 

осенних месяцев, 

основных свойств 

воздуха и воды, 

перелѐтных птиц. 

Умение устанавливать 

связи между 

сезонными 

изменениями в 

неживой и живой 

природе. 

 

Умение 

трансформироват

ь 

иллюстративную 

информацию в 

вербальную; 

давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. 

11 11 07.10 Звѐздное 

небо. 

 

 

Урок-

исслед

ование. 

Находить на 

рисунке знакомые 

созвездия, 

моделировать 

созвездия Ориона, 

Лебедя, Кассиопеи, 

формулировать 

выводы. 

Знание понятий: 

«звѐздное небо», 

«созвездие». Умение 

работать с картой 

звѐздного неба, 

решать практические 

задачи с помощью 

наблюдения. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 
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12 12 11.10

. 

Заглянем в 

кладовые 

Земли. 

Практическ

ая работа № 

2 

«Знакомств

о с горными 

породами и 

минералами

». 

Урок-

практи

ка. 

Исследовать с 

помощью лупы 

состав гранита, 

различать горные 

породы, 

формулировать 

выводы. Работать в 

паре. 

Знание понятий 

«горная порода» и 

«минерал», названий и 

отличие горных пород 

от минералов. Умение 

различать объекты 

природы и предметы, 

созданные человеком, 

объекты живой и 

неживой природы.  

Учет разных 

мнений, 

координирование 

в сотрудничестве 

разных позиций. 

Давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. 

13 13 14.10 Про воздух. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Рассказывать о 

значении воздуха 

для растений, 

животных и 

человека. 

Описывать 

эстетическое 

воздействие 

созерцания неба на 

человека. 

Знание основных 

свойств воздуха и 

воды, общих условий, 

необходимых для 

жизни растений и 

животных. Умение 

определять свойства 

воздуха, температуру 

воздуха и воды.  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

14 14 18.10 Вода в 

жизни 

человека. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Рассказывать о 

значении воды для 

растений, животных 

и человека. 

Описывать 

эстетическое 

воздействие 

созерцания водных 

Знание, где 

используется вода, как 

и почему загрязняется. 

Умение называть 

свойства воды, роль 

воды в живой 

природе, называть 

очистительные 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 
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просторов на 

человека. 

сооружения. коммуникации. 

15 15 21.10

. 

Какие 

бывают 

растения? 

Практическ

ая работа 

№3 

«Распознава

ние 

деревьев, 

кустарнико

в и трав». 

Урок-

практи

ка. 

Устанавливать по 

схеме различия 

между группами 

растений, 

классифицировать 

растения и делать 

самопроверку, 

приводить примеры 

деревьев, 

кустарников, трав 

своего края. 

Знание, чем 

отличаются друг от 

друга деревья, 

кустарники, травы; 

лиственные и хвойные 

деревья; знание 2-3 

растений, занесѐнные 

в Красную книгу. 

Умение определять 

растения, называть 

дикорастущие и 

культурные растения 

своего края.  

Умение читать 

схемы и работать 

с ними, давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

16 16 25.10 Какие 

бывают 

животные? 

Проверочн

ая работа. 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

 

Соотносить группы 

животных и их 

существенные 

признаки, 

знакомиться с 

разнообразием 

животных, находить 

в рассказах новую 

информацию, 

выступать с 

сообщениями. 

Сравнивать 

Знание общих 

условий, необходимых 

для жизни животных, 

особенности внешнего 

вида животных и 

растений, особенности 

ухода за домашними 

животными; знать 2-3 

животных, занесѐнных 

в Красную книгу. 

Умение раскрыть 

особенности внешнего 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 
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животных. 

Выявлять 

зависимость между 

строением тела 

животного и местом 

его обитания. 

вида и жизни 

животных, приводить 

2-3 примера. 

17 17 28.10 Невидимые 

нити в 

природе: 

взаимосвязь 

растительно

го и 

животного 

мира. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Моделировать 

изучаемые 

взаимосвязи, 

выявлять роль 

человека в 

сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей.  

Знание понятия 

«невидимые нити в 

природе». Умение 

устанавливать 

взаимосвязи. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки.  

 

 
 

 
2 четверть. 14 часов 

Природа. (21 час) 

18 1 08.11

. 

Дикорастущ

ие и 

культурные 

растения. 

Практическ

ая работа № 

4 

«Знакомств

о с 

представите

лями 

дикорастущ

их и 

Урок-

практи

ка. 

Сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные 

растения; приводить 

примеры, находить 

и обсуждать новую 

информацию. 

Формулировать 

выводы. Работать в 

парах. 

Знание дикорастущих и 

культурных растений. 

Умение делить растения 

на дикорастущие и 

культурные; различать 

части растений; 

отображать их на 

рисунке. Умение 

оценивать воздействие 

человека на природу. 

 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки.  
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культурных 

растений». 

19 2 11.11 Дикие и 

домашние 

животные. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Сравнивать и 

различать диких и 

домашних 

животных; 

моделировать 

значение домашних 

животных для 

человека. 

Формулировать 

выводы. Работать в 

парах. 

Знание общих условий 

для жизни животных, 

особенности внешнего 

вида животных и 

растений, особенности 

ухода за домашними 

животными. Умение 

раскрыть особенности 

внешнего вида и жизни 

животных, приводить 2-

3 примера. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки.  

 

20 3 15.11 Комнатные 

растения. 

Практическ

ая работа 

№5 

«Отработка 

приѐмов 

ухода за 

комнатным

и 

растениями

». 

Урок-

практи

ка. 

Узнавать комнатные 

растения на 

рисунках; 

осуществлять 

самопроверку. 

Оценивать роль 

комнатных 

растений для 

физического и 

психического 

здоровья человека. 

Работать в группе. 

Знание особенностей 

выращивания комнатных 

растений. Умение 

выполнять 

практическую работу по 

уходу и пересадке 

комнатных растений. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации. 

21 4 18.11 Животные 

живого 

уголка. Про 

кошек и 

Урок-

практи

ка. 

Рассказывать о 

животных живого 

уголка и 

особенностях ухода 

Знание представителей 

живого уголка, правил 

ухода за животными 

живого уголка. Умение 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 
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собак. 

Практическ

ая работа 

№6  

«Отработка 

приѐмов 

ухода за 

животными 

живого 

уголка». 

за ними. Определять 

породы кошек и 

собак; обсуждать 

роль кошек и собак 

в хозяйстве 

человека. Работать в 

группах. 

называть редкие породы 

кошек и собак, 

характеризовать условия 

жизни кошек и собак. 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации. 

22 5 22.11 Красная 

книга. 

 

 

Урок-

проект. 

Выявлять причины 

исчезновения 

изучаемых растений 

и животных; 

предлагать и 

обсуждать меры по 

их охране. Работать 

в группах. 

Знание истории создания 

Красной книги, знание 

нескольких животных и 

растений, занесѐнных в 

Красную книгу. Умение 

устанавливать 

взаимосвязи в природе. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации. 

23 6 25.11 Будь 

природе 

другом. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Анализировать 

факты, угрожающие 

живой природе, 

знакомиться с 

Правилами друзей 

природы и 

экологическими 

знаками, 

договариваться о 

соблюдении этих 

Знание историй создания 

Красной книги, знание 

нескольких животных и 

растений, занесѐнных в 

Красную книгу. 

Умение объяснять 

экологический знак. 

Умение 

декодировать 

условные 

знаки, 

выбирать 

нужную 

информацию из 

художественно

го текста, 

иллюстрации. 
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правил и предлагать 

свои правила. 

Работать в  

группах. 

24 7 29.11 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Природа». 

Тест №1. 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Выполнять 

тестовые задания 

учебника, оценивать 

правильность 

предложенных 

ответов. 

Знание истории создания 

Красной книги, знание 

нескольких животных и 

растений, занесѐнных в 

Красную книгу. 

Умение объяснять 

экологический знак. 

Умение читать 

схемы и 

работать с 

ними, давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

   Жизнь города и села. (10 часов) 

25 8 02.12

. 

Город и 

село. Наш 

дом. 

Проект 

«Родной 

город». 

 

Урок-

проект. 

Сравнивать с 

помощью 

фотографий и по 

личным 

наблюдениям город 

и село, 

формулировать 

Знание понятия «город» 

и «село», названий 

строительных машин, 

составных частей 

экономики, понятий 

«торговля», 

«гастроном», 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 
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 вывод из 

изученного 

материала. 

Подбирать материал 

для проекта. 

Оформить стенд, 

сделать 

презентацию. 

«культурное 

учреждение», 

«образовательное 

учреждение». Умение 

отличить город от села. 

и позиции в 

коммуникации. 

26 9 06.12 Что такое  

экономика? 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Рассказывать об 

отраслях экономики 

по предложенному 

плану, 

моделировать 

взаимосвязи 

отраслей 

экономики, читать 

тексты, находить в 

них ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Знание понятия 

«экономика», названий 

строительных машин, 

составных частей 

экономики, названий 

товаров. Умение 

отличить город от села. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки.  

 

27 10 09.1. Что из чего  

сделано? За 

покупками. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Классифицировать 

предметы по 

характеру 

материала, 

прослеживать 

производственные 

цепочки, 

моделировать их и 

составлять  

Знание материалов и 

объектов труда, 

составных частей 

экономики, названий 

товаров, названий 

профессий. Умение 

определять материалы, 

из которых сделаны 

товары. Умение 

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных 

позиций. 
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рассказ. классифицировать 

товары. 

28 11 13.12 Строительс

тво и 

транспорт. 

Виды 

транспорта. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Рассказывать о 

строительстве 

городского и 

сельского домов. 

Узнавать по 

фотографиям виды 

транспорта и 

классифицировать 

его. 

Знание понятий 

«транспорт», видов 

транспорта, названий 

профессий. Умение 

приводить примеры 

видов транспорта. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации. 

29 12 16.12 Промежуто

чная 

диагностич

еская 

работа. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Анализировать 

взаимосвязи 

отраслей экономики 

при производстве 

определѐнных 

товаров и 

продуктов.  

Знание составных частей 

экономики, понятий: 

«торговля», 

«гастроном», 

«культурное 

учреждение», 

«образовательное 

учреждение».  

 

30 13 20.12

. 

Культура и  

образование

. Все 

профессии 

важны. 

 

 

Урок-

игра. 

Различать 

учреждения 

культуры и 

образования, 

узнавать их и 

приводить примеры. 

Посещать музеи. 

Знание понятий: 

«культура», 

«образование», 

«культурное 

учреждение», 

«образовательное 

учреждение»; названия 

профессий. Умение 

называть профессии в 

сфере образования и 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки.  
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культуры. 

31 14 23.12 В гости к 

зиме. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Экскурсия 

№ 2. 

 

 

Урок-

экскур

сия. 

Наблюдать над 

зимними 

природными 

явлениями. 

Обсуждать зимние 

явления за 

прошедший день, 

исследовать пласт 

снега и выявлять 

зависимость от 

чередования 

оттепелей, 

снегопадов и 

морозов. 

Знание признаков 

сезонных изменений в 

природе зимой, названий 

зимующих птиц. Умение 

проводить наблюдения 

за зимними изменениями 

в живой и неживой 

природе. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

32 15 27.12 Живая 

природа 

зимой. 

Зимняя 

жизнь 

зверей и 

птиц. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Обобщить 

наблюдения над 

зимними 

природными 

явлениями. 

Формулировать 

правила поведения 

на улице зимой. 

Работать с текстами 

учебника, делать 

выводы. 

Знание признаков 

сезонных изменений в 

природе зимой, названий 

зимующих птиц. Умение 

проводить наблюдения 

за зимними изменениями 

в живой и неживой 

природе. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

3 четверть.  20 часов 

Жизнь города и села. (10 часов) 
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33 1 13.01 Невидимые 

нити в лесу. 

 

 

Урок-

исслед

ование. 

 

Моделировать 

изучаемые 

взаимосвязи, 

выявлять роль 

человека в 

сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей. 

Знание понятия 

«невидимые нити в 

лесу». Умение 

устанавливать 

взаимосвязи. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки.  

34 2 17.01

. 

Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Жизнь 

города и 

села». Тест 

№2. 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Выполнять 

тестовые задания. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Знание понятий «город» и 

«село», названий 

строительных машин, 

состав-ных частей 

экономики, понятий: 

«торговля», «гастроном», 

«культурное учреждение», 

«образовательное 

учреждение». Умение 

отличить город от села. 

Умение читать 

схемы и 

работать с 

ними, давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос.  

Здоровье и безопасность (10 часов) 

35 3 20.01 Строение 

тела 

человека.  

 

 

Урок 

введе

ния в 

новую 

тему. 

Называть и 

показывать внешние 

части тела человека, 

определять на 

страницах учебника 

или на муляже 

положение 

внутренних 

органов. 

Знание основных систем 

органов человека, их 

роль в организме; правил 

сохранения и укрепления 

здоровья; понятия 

«здоровый образ 

жизни». Умение 

определять органы 

человека, рассказывать о 

функциях основных 

Умение 

трансформиров

ать 

иллюстративну

ю информацию 

в вербальную; 

давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 
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систем органов человека. вопрос. 

36 4 24.01 Если хочешь 

быть здоров. 

 

 

Урок-

игра. 

Рассказывать о 

своѐм режиме дня, 

составлять 

рациональный 

режим дня 

школьника. 

Обсуждать 

сбалансированное 

питание школьника, 

формулировать 

правила личной 

гигиены. 

Знание основных систем 

органов человека, их 

роль в организме; правил 

сохранения и укрепления 

здоровья; понятия 

«здоровый образ 

жизни». Умение 

определять органы 

человека, рассказывать о 

функциях основных 

систем органов человека. 

 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

37 5 27.01 Поговорим о 

болезнях. 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Выяснить значение 

понятия «здоровье». 

Обсудить проблему, 

что может 

повредить 

здоровью, что 

поможет сохранить 

его. 

Знание понятия 

«болезнь», правил 

сохранения и укрепления 

здоровья. Умение 

проводить профилактику 

болезней. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

 

38 6 31.01 Правила 

дорожного 

движения. 

Урок-

практ

ика. 

Формулировать 

правила 

безопасности на 

Знание правил 

поведения на дороге, в 

транспорте; дорожных 

Умение 

моделировать 

различные 
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Берегись 

автомобиля! 

Практическа

я работа № 7 

«Отработка 

правил 

перехода 

улиц». 

основе прочитанных 

рассказов, 

моделировать 

сигналы светофора. 

Практически 

учиться соблюдать 

правила дорожной 

безопасности. 

знаков ПДД. Умение 

выполнять правила 

дорожного движения. 

ситуации, 

опасные для 

детей. 

39 7 03.02 Домашние  

опасности. 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Объяснять с опорой 

на иллюстрацию 

учебника 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов и 

ситуаций, 

формулировать 

правила 

безопасности в 

быту. 

Знание правил 

обращения с 

электроприборами и 

газооборудованием, 

колющими и режущими 

предметами, 

лекарствами. Умение 

выполнять правила 

безопасности  

дома. 

Умение 

трансформиров

ать 

иллюстративну

ю информацию 

в вербальную; 

давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

моделировать 

различные 

ситуации, 

опасные для 

детей. 

40 8 07.02 Пожар. 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Характеризовать 

пожароопасные 

предметы, 

запомнить правила 

предупреждения 

Знание правил 

безопасности, которые 

надо соблюдать дома; 

правил 

противопожарной 

Умение 

моделировать 

различные 

ситуации, 

опасные для 
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пожара, 

моделировать вызов 

пожарной охраны 

по мобильному и 

обычному телефону 

по номеру МЧС.  

безопасности, правил 

поведения в социальной 

среде. Умение 

выполнять правила 

безопасности дома. 

детей. 

41 9 10.02 Как нужно  

купаться? 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Характеризовать 

потенциальные 

опасности на воде, 

запомнить правила 

поведения во время 

купания. 

Знание правил 

безопасности, которые 

надо соблюдать на воде, 

правил экологической 

безопасности. Умение 

правильно вести себя на 

природе. 

 

Умение 

моделировать 

различные 

ситуации, 

опасные для 

детей. 

42 10 14.02 Лесные  

опасности. 

 

 

Урок-

иссле

дован

ие. 

Характеризовать 

потенциальные 

опасности в лесу, 

определять с 

помощью 

дополнительной 

литературы опасных 

насекомых. 

Знание правил 

безопасности, которые 

надо соблюдать в лесу, 

знать съедобные и 

ядовитые грибы, правил 

экологической 

безопасности. Умение 

правильно вести себя на 

природе. 

Умение 

трансформиров

ать 

иллюстративну

ю информацию 

в вербальную; 

давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

моделировать 

различные 

ситуации, 

опасные для 
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детей. 

43 11 17.02 Очень 

подозритель

ный тип. 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Характеризовать 

потенциальные 

опасности при 

контактах с 

незнакомыми 

людьми, предлагать 

и обсуждать 

варианты поведения 

в подобных 

ситуациях, 

моделировать 

звонок в милицию и 

МЧС. 

Знание правил 

безопасности, которые 

надо соблюдать в 

социальной среде, как 

вести себя с 

незнакомцами. Умение 

выполнять правила 

безопасности с 

незнакомыми  

людьми. 

Умение 

моделировать 

различные 

ситуации, 

опасные для 

детей. 

44 12 21.02 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Здоровье и 

безопасность

». Тест №3. 

Контр

ольно

-

обоб

щающ

ий 

урок. 

Выполнять 

тестовые задания 

учебника, оценивать 

правильность 

предложенных 

ответов. 

Знание правил 

безопасности в лесу, на 

воде, в социальной 

среде, дома, на дороге. 

Умение выполнять 

правила безопасности. 

Умение читать 

схемы и 

работать с 

ними, давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Общение (6 часов) 

45 13 28.02 Наша 

дружная 

семья. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Формировать 

понятие «культура 

общения», 

рассказывать о 

семейных 

взаимоотношениях, 

Знание понятий: 

«культура общения», 

«семья». Умение 

выполнять элементарные 

нормы общения в семье, 

в школе. 

Давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

моделировать 
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моделировать 

ситуации семейной 

трапезы. 

различные 

ситуации в 

школе и дома. 

46 14 03.03 В школе. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Рассказывать о 

своѐм школьном 

коллективе, 

совместных 

мероприятиях в 

классе, в школе. 

Обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе, 

моделировать 

различные 

ситуации. 

 

Знание понятия 

«культура общения», 

элементарных норм 

общения в семье, в 

школе. Умение 

применять основные 

правила поведения и 

соблюдать элементарные 

нормы общения в 

общественных местах. 

Давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

моделировать 

различные 

ситуации в 

школе и дома. 

47 15 07.03 Правила  

вежливости. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Обсуждать, какие 

правила вежливости 

имеются в русском 

языке и как они 

применяются в 

различных 

ситуациях общения. 

Формировать 

правила поведения, 

моделировать 

ситуации общения в 

различных 

ситуациях.  

Знание понятия 

«культура общения», 

элементарных норм 

общения в семье, в 

школе. Умение 

применять основные 

правила поведения и 

соблюдать элементарные 

нормы общения в 

общественных местах. 

Давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

моделировать 

различные 

ситуации в 

школе и дома. 
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48 16 10.03 День 

рождения. 

Практическ

ая работа № 

8 

«Отработка 

основных 

правил 

этикета». 

 

Урок-

практи

ка. 

Обсуждать 

морально-

эстетические 

аспекты дружбы, 

правила поведения 

за столом. 

Формулировать 

правила этикета в 

гостях. 

Моделировать 

различные ситуации 

за столом. 

 

Знание понятия 

«культура общения», 

элементарных норм 

общения в семье, в 

школе. Умение 

применять основные 

правила поведения и 

соблюдать элементарные 

нормы общения в 

общественных местах. 

Давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

моделировать 

различные 

ситуации в 

школе и дома. 

49 17 14.03 Мы – 

зрители и 

пассажиры. 

Проверочн

ая работа. 

 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Обсуждать правила 

поведения в театре, 

в общественном 

транспорте, 

формулировать их 

на основе 

иллюстраций 

учебника. 

Знание понятий: 

«зрители», «пассажиры», 

«культура общения». 

Умение выполнять 

основные правила 

поведения и 

элементарные нормы 

общения в транспорте и  

театре. 

Умение 

трансформиров

ать 

иллюстративну

ю информацию 

в вербальную; 

давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

моделировать 

различные 

ситуации. 

 

50 18 17.03 Обобщающ Контро Выполнять Знание понятий: Умение 
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ий урок по 

теме 

«Общение». 

Тест №4. 

 

 

льно-

обобща

ющий 

урок. 

тестовые задания 

учебника, оценивать 

правильность 

предложенных 

ответов. 

«зрители», «пассажиры», 

«культура общения». 

Умение выполнять 

основные правила 

поведения и 

элементарные нормы 

общения в транспорте и  

театре. 

выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания разных 

типов, работать 

со схемами и 

блок-схемами 

алгоритмов. 

 

 

 

Путешествия. (14 часов) 

51 19 21.03 Посмотрите  

вокруг. 

 

 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

Сравнивать 

фотографии в 

учебнике, находить 

линию горизонта; 

находить на схеме и 

называть указанные 

стороны горизонта. 

Знание понятия 

«горизонт», условных 

обозначений сторон 

горизонта. Умение 

ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки. 

Умение 

извлекать 

информацию из 

учебника, 

карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

 

52 20 24.03 Для чего 

нужен 

компас? 

Практическ

ая работа № 

9 

«Определен

Урок-

практи

ка. 

Находить 

ориентиры на 

рисунке учебника, 

на дороге от дома 

до школы, в своѐм 

городе. Знакомиться 

с устройством 

Знание правил 

определения сторон 

горизонта с помощью 

компаса, условных 

обозначений сторон 

горизонта. Умение 

ориентироваться на 

Умение читать 

схемы и 

работать с 

ними, давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 
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ие сторон 

горизонта 

по 

компасу». 

 

 

компаса и 

правилами работы с 

ним. Знакомиться со 

способами 

ориентирования по 

местным признакам. 

местности с помощью 

компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки. 

вопрос. Умение 

извлекать 

информацию из 

учебника, 

карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

 

4 четверть. 15 часов 

Путешествия. (14 часов) 

53 1 04.04 Формы 

земной 

поверхност

и. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Сопоставлять 

фотографии равнин 

и гор, 

анализировать 

цветовое 

обозначение равнин 

и гор на глобусе. 

Сравнивать по 

схеме гору и холм, 

описывать красоту 

гор. 

Знание формы земной 

поверхности, условных 

обозначений сторон 

горизонта. Умение 

ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки. 

Умение читать 

схемы и 

работать с 

ними, давать 

аргументирован

ный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

извлекать 

информацию из 

учебника, 

карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

54 2 07.04 Водоѐмы. Комби Различать водоѐмы Знание понятия Умение читать 
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нирова

нный 

урок. 

естественного и 

искусственного 

происхождения. 

Анализировать 

схему частей реки.  

«водоѐм», правил 

поведения у водоѐма. 

Умение ориентироваться 

на местности с помощью 

компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки, различать по 

карте и показывать 

различные водоѐмы. 

схемы и 

работать с 

ними, давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

извлекать 

информацию из 

учебника, 

карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

55 3 11.04 В гости к 

весне. 

Экскурсия 

№3. 

 

 

Урок-

экскур

сия. 

Наблюдать за 

состоянием погоды, 

таянием снега, 

появлением зелени, 

появлением первых 

птиц и т.д., 

используя 

дополнительную 

литературу. 

Формулировать 

выводы о весенних 

явлениях природы.  

Знание признаков весны, 

названий весенних 

месяцев, три названия 

раннецветущих 

растений. Умение 

устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Умение ставить 

познавательну

ю задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников.  

 

56 4 14.04 Путешестви

е по родной 

Комби

нирова

Сравнивать 

изображение России 

Знание названия родной 

страны, условных 

Умение 

получать 
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стране. 

 

 

нный 

урок. 

на глобусе и карте, 

осваивать приѐмы 

чтения карты, 

учиться правильно 

показывать объекты 

на настенной карте. 

обозначений сторон 

горизонта. Умение 

показать на карте, 

глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки, различать по 

карте и показывать 

различные водоѐмы, 

границу нашей Родины. 

информацию 

на основе 

изучения 

карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

 

57 5 18.04 Что такое 

карта и как 

еѐ читать? 

Практическ

ая работа № 

10 

«Освоение 

основных 

приѐмов 

чтения 

карты». 

Урок-

практи

ка. 

Учиться правильно 

показывать объекты 

на настенной карте, 

осваивать приѐмы 

чтения карты. 

Знание понятия «карта», 

условных обозначений 

на карте. Умение 

показать на карте, 

глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки, различать по 

карте и показывать 

различные водоѐмы, 

границу нашей Родины. 

Показывать на карте 

город Москву, 

Ленинградскую область, 

1-2 города России. 

Умение 

получать 

информацию 

на основе 

изучения 

карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

 

58 6 21.04 Путешестви

е по 

Москве.  

 

 

Урок-

путеше

ствие. 

Находить Москву 

на карте России, 

знакомиться с 

планом Москвы. 

Обсуждать значение 

Московского 

Знание столицы России, 

правил работы с картой, 

достопримечательностей 

Москвы. Умение 

показать на карте город 

Москву – столицу 

Умение 

получать 

информацию 

на основе 

изучения 

карты, 
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Кремля для каждого 

россиянина, 

извлекать из 

дополнительной 

литературы 

сведения о 

достопримечательн

остях Москвы. 

России, называть 2-3 

достопримечательности.  

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

 

59 7 25.04 Московский 

Кремль. 

с.102-107 

 

Урок-

путеше

ствие. 

Находить Москву 

на карте России, 

знакомиться с 

планом Москвы. 

Обсуждать значение 

Московского 

Кремля для каждого 

россиянина, 

извлекать из 

дополнительной 

литературы 

сведения о 

достопримечательн

остях Москвы. 

Знание столицы России, 

правил работы с картой, 

достопримечательностей 

Москвы. Умение 

показать на карте город 

Москву – столицу 

России, называть 2-3 

достопримечательности.  

Умение 

получать 

информацию 

на основе 

изучения 

карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира.  

 

60 8 28.04 Город на 

Неве. 

 

 

Урок-

путеше

ствие. 

Находить 

Ленинградскую 

область, Санкт-

Петербург на карте 

России, знакомиться 

с планом Санкт-

Петербурга. 

Знание правил работы с 

картой, 

достопримечательностей 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга. 

Умение показать на 

карте город Санкт-

Умение 

получать 

информацию 

на основе 

изучения 

карты, ставить 

познавательну
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Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

сведения о 

достопримечательн

остях Санкт-

Петербурга. 

Петербург, называть 2-3 

достопримечательности. 

ю задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников.  

61 9 02.05 Путешестви

е по 

планете. 

 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Сравнивать глобус 

и карту мира, 

находить, называть 

и показывать на 

глобусе и карте 

мира материки и 

океаны. 

Знание условных 

обозначений сторон 

горизонта. Умение 

показать на карте, 

глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки, различать по 

карте и показывать 

различные водоѐмы, 

границу нашей Родины.  

Умение 

получать 

информацию 

на основе 

изучения 

карты, ставить 

познавательну

ю задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников.  

62 10 05.05 Путешестви

е по 

материкам.  

Тест № 5 за 

учебный 

год. 

с.118-121 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Находить и 

называть материки 

на карте мира. 

Выполнять 

тестовые задания. 

 

Знание особенностей 

природы и жизни людей 

на разных материках;  

частей света: Европа и 

Азия. 

Умение находить 

материки на карте мира. 

Умение 

выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания разных 

типов, работать 

со схемами и 

блок-схемами 

алгоритмов. 

63 11 12.05 Путешестви Контро Находить и Знание особенностей Умение 
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е по 

материкам.  

с.122-123 

 

льно-

обобща

ющий 

урок. 

называть материки 

на карте мира.  

природы и жизни людей 

на разных материках;  

частей света: Европа и 

Азия. 

Умение находить 

материки на карте мира. 

выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания разных 

типов, работать 

со схемами и 

блок-схемами 

алгоритмов. 

64 12 16.05 Страны 

мира. 

с.124-129 

 

Урок-

исслед

ование. 

Сравнивать 

политическую и 

физическую карты 

мира. Приводить 

примеры стран, 

расположенных на 

разных материках. 

Знание стран мира. 

Умение ориентироваться 

на местности с помощью 

компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки, страны, 

столицу. 

Умение 

получать 

информацию 

на основе 

изучения 

карты, ставить 

познавательну

ю задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников.  

 

65 13 19.05 Обобщение 

знаний по 

теме 

"Путешеств

ие" 

Итоговая 

диагностич

еская 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Обобщить знания 

по теме 

«Путешествие». 

Выполнять 

тестовые задания. 

Знание материала, 

изученного во 2 классе. 

Умение применить свои 

знания при выполнении 

итоговой 

диагностической работы. 

Умение 

выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания разных 

типов, работать 

со схемами и 

блок-схемами 
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работа.  алгоритмов. 

66 14 23.05 Впереди 

лето. 

 

 

Экскур

сия № 

4 

Приводить примеры 

летних явлений в 

живой и неживой 

природе, определять 

цветущие травы с 

помощью 

дополнительной 

литературы. 

Знание признаков 

сезонных изменений в 

природе летом. Умение 

проводить наблюдения 

за летними изменениями 

в живой и неживой 

природе. 

Умение ставить 

познавательну

ю задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников.  

 

67 15 26.05 Обобщающ

ий урок о 

курсу 2 

класса  

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Обобщить знания 

по за 2 класс. 

Выполнять 

тестовые задания. 

Знание материала, 

изученного во 2 классе. 

Умение применить свои 

знания при выполнении 

итоговой 

диагностической работы. 

Умение 

выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания разных 

типов, работать 

со схемами и 

блок-схемами 

алгоритмов. 

 

Учебно-методический комплект. 

 

№ 

п/п 
Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа 

России» 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 А.А.Плешаков Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

2012 Москва 

«Просвещение» 
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учреждений. В 2 ч. 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс: рабочая 

тетрадь № 1, 2 

2016 Москва 

«Просвещение» 

4   Окружающий мир. 1 класс. 

Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова 

2012 Москва 

«Просвещение» 

5 Плешаков А.А От земли до неба. Атлас-

определитель: пособие для обуч-ся 

общеобразовательных учреждений 

2014 Москва 

«Просвещение» 

6 Т.Н. Максимова Поурочные разработки по курсу 

"Окружающий мир". 2 класс. 

2016 Москва «ВАКО» 

7 И.Ф. Яценко Контрольно-измерительные 

материалы 

2016 Москва «ВАКО» 

8 Г.Т. Дьяченко Технологические карты уроков по 

учебнику А.А. Плешакова 

2016 Волгоград 

9 А.А. Плешаков, Н.Н. 

Гара, З. Д. Назарова 

Окружающий мир. 2 класс. Тесты. 2016 Москва 

«Просвещение» 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-

популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, 

справочники, словари естественно-научного, обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, 

звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  

– плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, 

степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин художников, отражающих 

общественные явления, исторические события и др.);  

– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, 

художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);  

– географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические 

настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную карту звѐздного неба (по 

возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

– рельефные модели равнины, холма, оврага; 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– модель торса человека с внутренними органами; 

– муляжи грибов, фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или 

объѐмные модели молекул;  

– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 

– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями 

и животными.  
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Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, минералов и 

др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора природного материала, пакеты для 

мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и видеокамера (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 демонстрационный экземпляр микроскопа; 

 демонстрационный экземпляр глобуса; 

 комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

 комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 

 демонстрационный экземпляр флюгера; 

 демонстрационный экземпляр барометра; 

 демонстрационный экземпляр бинокля; 

 демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

 демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, 

биметаллического, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них обучающиеся действуют с 

различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. 

Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару или группу обучающихся. 

Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать природный материал, 

собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину, 

песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.  

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, 

колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, 

магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена растений (подсолнечника, пшеницы, 

гороха, огурца и др.). 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Вострецова Анастасия Сергеевна 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса (программа 4.1) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373,  Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. № 4/15),  адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения»,  на основе авторской 

программы «Русский язык 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России») авторов В.П. 

Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. Стефаненко. 

Для реализации программы используется учебник Русский язык. 2 класс. В 2 ч. Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. - 2 изд. - М.: Просвещение, 2012, который входит в состав УМК "Школа России", 

рекомендованный Министерством науки и образования РФ. 

На изучение русского языка во 2 классе отводится 5 часов в неделю, что составляет 167 часов в год. Так 

как 3 часа выпадают на праздничные дни, то объединены темы "Повторение". 

Курс направлен на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие 

младшего школьника, формирование его индивидуальности; становление всех форм общения – говорения, 

письма, слушания, чтения; познание ребенком окружающего мира и самого себя. 

 Во 2 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, их них 6 человек с задержкой 

психического развития; 2 обучающихся являются инвалидами по зрению, 1 обучающийся имеет 

инвалидность, связанную с расстройством аутистического спектра. Класс является интегрированным, 

поэтому коррекционно-педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей и характера зрительной патологии каждого обучающегося. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели. 
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Познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся. 

Социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения предмету нормально видящих младших 

школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных 

отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь процесс обучения детей с неполноценным 

зрением замедлен по своему темпу, так как построен в основном на сукцессивном способе получения 

информации (на использовании осязания или нарушенного зрения). 

Коррекционные задачи: 

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности, а именно 

целенаправленному восприятию предметов и явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и 

остаточного зрения; 

 формирование мыслительных операций сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и 

логического мышления, а также связной речи; 

 развитие слухового, зрительного восприятия, ориентировки в малом пространстве (тетрадь, книга, 

рабочее место); 

 развитие фонематического слуха; 

 преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с целью обогащения 

конкретных представлений об окружающей действительности, о человеке, природе и обществе; 

 отработка умения держать в тетради нужную клетку; 

 развитие чувства ритма, координации движений способствующих, освоению умений счѐта, 

последовательному выполнению арифметических действий; 

 формирование пространственных представлений, умений и навыков пространственной 

ориентировки, обеспечивающих освоение не только математических понятий, точных чертѐжно-

измерительных умений, но и освоение навыков оперирования с раздаточным материалом, например, умения 
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располагать предметы в обозначенном пространстве, организованных действий по заданию учителя; развитие 

навыков ориентировки на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске; 

 развитие зрительного восприятия как процесса освоения сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины, пространства; 

 развитие социально-бытовой ориентировки, расширение  впечатлений, знаний об окружающем 

мире для повышения уровня осмысления детьми сюжетных задач; 

 коррекция и развитие речи с целью повышения компенсаторных возможностей и 

интеллектуальных способностей слабовидящих детей в освоении знаний, умений, навыков; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 преодоление вербализма и формализма речи; 

 Развитие зрительного восприятия, овладение навыком безнаклонного письма. 

Особенности реализации образовательной программы при обучении слабовидящих. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по русскому языку, тем не 

менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в следующем: 

 овладение безнаклонным письмом; 

 методических приѐмах (способах кратковременных действий учителя и адекватных им действиях 

обучающихся, обеспечивающих достижение поставленных целей), используемых на уроках: из приемов 

устного изложения теоретического материла для слабовидящих детей предпочтительнее прием постановки 

проблемных ситуаций и эвристическая беседа; необходимыми приемами организации познавательной 

деятельности с целью формирования универсальных учебных действий (УУД) являются составление плана к 

статье учебника или лекции учителя, составление словаря изученной темы, представление содержания 

анализа произведения в виде схемы или таблицы; из приемов словесной коммуникации наиболее важными 

для слабовидящих являются разносторонняя оценка и установление или обнаружение указанной тенденции; 

огромное значение в классе слабовидящих имеет также индивидуальный подход; основные приемы 

коррекции, отбираемые 
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 для проведения занятия, должны быть оценены тифлопедагогом по их функциональным 

особенностям, а затем увязаны со структурой урока и его целевыми установками; 

 коррекционной направленности каждого урока; коррекционно-педагогическая работа должна 

пронизывать и органически увязывать как отдельные этапы и структурные построения урока, так и 

организационно-методические его компоненты, более того, ее следует рассматривать во всех взаимосвязях и 

взаимозависимостях как в рамках отдельного конкретного занятия, так и в системе уроков в целом. Учитель 

или воспитатель специальной школы коррекционную работу проводит в отношении вторичных дефектов — 

функциональных отклонений в развитии ребенка, связанных с потерей или нарушением зрения, хотя 

косвенно это воздействие в какой-то мере будет осуществляться и на первичный дефект; 

 опоре на наглядность, широком использовании иллюстраций, предметных и сюжетных картин, 

способствующих созданию у детей со зрительной депривацией правильных представлений. В большинстве 

случаев учителя при разработке наглядности и дидактического материала опираются на данные об остроте 

центрального зрения обучающихся, и усилия педагогов в основном направлены на увеличение изображений, 

текстового материала, на снятие второстепенных нагрузок в изображениях, на внесение цветоконтрастных 

характеристик; в особенностях структурного построения урока. 

Структура урока строится с учетом содержания учебного материала, дидактических целей и методов 

обучения, она предусматривает определенную последовательность в деятельности учителя и обучающихся. 

Основные особенности структурного построения урока в классе слабовидящих детей сводятся к 

следующему: 

 учет специальных пропедевтических периодов в этапном построении занятий; 

 чередование зрительной и тактильной работы обучающихся со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 включение в структуру урока зрительной гимнастики; 

 учет темпа учебной работы в зависимости от уровня сформированности умений и навыков 

обучающихся и зрительных диагнозов. 

Необходимо: 

 соблюдать офтальмологические и другие гигиенические рекомендации для оперативного контроля 

учебного процесса и для качественной реализации на уроке требований специальной педагогики. 
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 учитывать медицинские данные обучающихся и рекомендации офтальмолога, что поможет 

организовать индивидуальный дифференцированный подход к обучающимся, определить время и порядок 

смены различных видов деятельности на уроке, создать эргономически правильные условия учебно-

познавательной деятельности ребенка и тем самым повысить эффективность работоспособности школьников. 

 знать время и возраст потери или частичной утраты зрения ребенком, особенности конкретного 

заболевания, временные параметры динамики снижения зрительных функций., что необходимо для 

правильного формирования предметно-образного мышления слепых и слабовидящих обучающихся. От этого 

также зависят объем и сохранность зрительных образов у обучающихся. 

Только учет всего комплекса функциональных нарушений даст возможность объективно оценить 

зрительный потенциал частично видящих и слабовидящих обучающихся, особенности их восприятия 

объектов и процессов. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения обучающимися следующих 

личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, 

чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, емкости, восприятия языка как средства 

и условия общения; 

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

единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников как целостной системе, 

представления о единстве окружающего мира и языка, отчего этот мир во всем его многообразии, о 

взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном 

составе), и социокультурных изменений окружающего мира; 

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

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе социальных 

ситуациях. 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения обучающимися следующих 

метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

5) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

8) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

10) в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

11) соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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12) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

13) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

15) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

16) готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

17) излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

18) определение общей цели и путей ее достижения; 

19) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

20) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

21) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

22) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

23) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

24) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Русский язык». 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения обучающимися следующих 

предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

6) владение учебными действиями с языковыми единицами и развитие умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

7) развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

8) развитие зрительного восприятия для создания графического образа буквы; 

9) формирование навыков пространственной ориентировки в микропространстве (на индивидуальном 

фланелеграфе, на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске); 

10) совершенствование мелких точных координированных действий пальцев руки, развитие зрительно-

моторной координации; 

11) овладение навыком безнаклонного письма. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать, что предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательное предложение», «вопросительное предложение», 

«побудительное предложение»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
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 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, имени 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать значение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й’] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретенные знания 

и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонации, знаки препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, 

письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации 

(сюжетным иллюстрациям); 
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 орфографической грамотности речи обучающихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова с 

помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и для переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарем (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40 – 45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

3. Содержание программы учебного курса. 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фонетико-

графические знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления. 

Систематизации и углубления уже отработанных в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, 

устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в слове, 

ударных и безударных гласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по глухости-

звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы 

алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я и мягким знаком (Ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, а также ЧК, 

ЧН, ЧТ, НЧ, ЩИ; правил переноса слов; написание двойных согласных в слове (ванна, класс). Формируется 

навык написания слов с разделительным мягким знаком. 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и 

парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических 

ошибок. Дается первое представление об орфограмме, проверяемых и непроверяемых орфограммах. Во 
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многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при 

письме по памяти, или под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение русскому 

литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также 

нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребляемых в речи (магазин, звонить, повторить, 

взяли – взяла, занят – занята).  

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

 синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое;  второстепенные члены предложения); 

 словообразовательных  (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

 морфологических  (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог). 

Обучающимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках. 

О связи между признаками понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; 

активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их формами, 

формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, 

совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, 

написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы 

не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных 

речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как средстве общения 

между людьми. 

Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения 

терминов), по структуре (распространенные и нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом 

предложений, связью слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи 

(прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Обучающиеся учатся составлять предложения, 
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различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность 

предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических 

группах слов; ведется наблюдение над использованием этих слов в общении, вводятся термины. 

Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов и 

антонимов; внимание обучающихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса 

русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в 

процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему. 

Главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, 

заключительная части), развиваются умения выделять части, определять их микротемы, подбирать заголовок 

к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и 

частей в тексте. Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

 передается сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 

 описывается предмет либо его части (описательный текст); 

 доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

 развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа под 

руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой 

тексты, текст-диалог и текст-монолог. Обучающиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим 

текстом. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является – учет возрастных 

особенностей слабовидящих обучающихся, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний 

и развитие познавательных способностей детей-инвалидов по зрению, практическая направленность 

преподавания, выработка необходимых навыков. 
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Перечень контрольно-измерительных работ. 
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1. Наша речь 4 - - - - 1 - - 

2. Текст 4 - - 1 - - - - 

3. Предложение 12 1 1 - 1 1 - 1 

4. Слова, слова, слова… 22 2 - - 1 1 - 1 

5. Звуки и буквы 63 3 - 2 1 3 3 5 

6. Части речи 50 2 - 2 1 4 1 3 

7. Повторение 12 1 - - 1 - - 1 

 Итого: 167 9 1 5 5 10 4 11 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 
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освоения 

материала 

1 четверть. 42 часа. 

Наша речь. (4 часа) 

1 1 01.09. Знакомство 

с 

учебником. 

Какая 

бывает 

речь? 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Воспринимать и 

понимать 

звучащую речь. 

Знание, что 

предложение 

является единицей 

речи, выражающей 

законченную 

мысль; умение 

оформлять на 

письме начало и 

конец 

предложения, 

соблюдать 

правильную 

интонацию при 

устных 

высказываниях; 

составлять 

предложения; 

умение 

устанавливать 

связь между 

словами в 

предложении при 

помощи вопросов. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию. 

2 2 02.09. Что можно 

узнать о 

Урок 

повторен

Воспринимать и 

понимать 

Знание, что 

предложение 

Собирать требуемую 

информацию из 
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человеке по 

его речи? 

ия и 

системат

изации. 

звучащую речь. является единицей 

речи, выражающей 

законченную 

мысль; умение 

оформлять на 

письме начало и 

конец 

предложения, 

соблюдать 

правильную 

интонацию при 

устных 

высказываниях; 

составлять 

предложения; 

умение 

устанавливать 

связь между 

словами в 

предложении при 

помощи вопросов. 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию. 

3 3 05.09. Как  

отличить 

диалог от 

монолога? 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Воспринимать и 

понимать 

звучащую речь. 

Знание, что 

предложение 

является единицей 

речи, выражающей 

законченную 

мысль; умение 

оформлять на 

письме начало и 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 
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конец 

предложения, 

соблюдать 

правильную 

интонацию при 

устных 

высказываниях; 

составлять 

предложения; 

умение 

устанавливать 

связь между 

словами в 

предложении при 

помощи вопросов. 

информацию. 

4 4 06.09. П. р.  по 

теме "Наша 

речь". 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Умение 

определять виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

Текст. (4 часа) 

5 5 07.09. Что такое Урок Отличать текст Умение отличать Собирать требуемую 
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текст? изучения 

нового 

материал

а. 

от других 

записей по его 

признакам. 

Осмысленно 

читать текст. 

текст от других 

записей. 

Осмысленно 

читать текст. 

Строить 

несложные 

рассуждения, 

делать выводы. 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию. 

6 6 08.09. Что такое 

тема и 

главная 

мысль 

текста? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Определять тему 

и главную 

мысль текста.  

Соотносить 

текст и 

заголовок. 

Подбирать 

заголовок к 

заданному 

тексту. 

Умение 

определять тему и 

главную мысль 

текста; 

озаглавливать 

текст. 

Работать по плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности.  

 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию. 

7 7 09.09. Текст. 

Части 

текста. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Составлять текст 

по заданной 

теме.  

 

Умение выделять 

части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Умение выбирать 

ту часть текста, 

которая 

соответствует 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 
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заданной 

коммуникативной 

задаче; передавать 

устно содержание 

прочитанного 

текста-образца или 

составленного 

текста; создавать 

устный и 

письменный текст 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

составлять рассказ 

по рисунку, 

данному началу и 

опорным словам.  

8 8 12.09. К. с. №1. 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Списать текст с 

расстановкой 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения.  

Умение писать 

раздельно слова в 

предложении, 

оформлять 

предложения, 

записывать слова 

без пропуска, 

искажения и 

замены букв. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

Предложение. (12 часов) 

9 9 13.09. Что такое Урок Отличать Умение находить Осуществлять поиск 
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предложени

е? 

изучения 

нового 

материал

а. 

предложение от 

группы слов. 

Определять 

границы 

предложения в 

деформированно

м тексте. 

Составлять 

предложения из 

слов. 

Определять в 

тексте 

предложения, 

различные по 

цели 

высказывания; 

выбирать и 

обосновывать 

знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

главное по смыслу 

слово в 

предложении; 

сравнивать и 

группировать 

предложения  по 

их признакам.    

 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом речевых 

ситуаций. 

10 10 14.09. Как из слов 

составить 

предложени

е? 

Урок 

введения 

нового 

материал

а 

Различать слова, 

словосочетания 

и предложения. 

Выявлять связь 

слов в 

предложении. 

 

Умение вычленять 

предложения из 

потока речи; 

составлять 

предложения по 

деформированном

у тексту; 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 
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оформлять 

предложения в 

письменной речи; 

составлять 

предложения из 

слов. Находить 

главное по смыслу 

слово в 

предложении. 

Сравнивать и 

группировать 

предложения  по 

их признакам.  

11 11 15.09. Что такое 

главные 

члены 

предложени

я? 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Находить 

главные члены 

(основу) 

предложения. 

Обозначать 

графически 

грамматическую 

основу. 

Знание признаков 

главных членов 

предложения; 

умение определять 

главные члены в 

предложении, 

составлять схемы 

предложений, 

умение выделять в 

предложении 

главные члены как 

его смысловую и 

грамматическую 

основу. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

12 12 16.09. Что такое 

второстепен

Урок 

введения 

Воспринимать и 

понимать 

Умение составлять 

предложения из 

Осуществлять поиск 

необходимой 
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ные члены 

предложени

я? 

нового 

материал

а 

звучащую речь. 

Находить 

распространѐнн

ые члены 

предложения. 

одного или 

нескольких слов. 

Знание термина 

"распространѐнны

е члены 

предложения", 

иметь 

представления о 

распространѐнных 

членах 

предложения. 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

13 13 19.09. Подлежаще

е и 

сказуемое - 

главные 

члены 

предложени

я. 

Урок 

формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

Обосновывать 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать 

схему и 

составлять по 

ней сообщения о 

главных членах 

предложения. 

Знание признаков 

главных членов 

предложения; 

умение определять 

главные члены в 

предложении, 

находить 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении; 

составлять схемы 

предложений, 

умение выделять в 

предложении 

главные члены как 

его смысловую и 

грамматическую 

основу. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 
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Знание терминов 

"подлежащее" и 

"сказуемое", иметь 

представление о 

подлежащем и 

сказуемом. 

14 14 20.09. Входная 

диагностич

еская 

работа. 

 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Знание всех 

орфограмм, 

изученных в 1 

классе.  

Понимание текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации, 

самооценка на основе 

критерия успешности. 

15 15 21.09. Что такое 

распростран

ѐнные и 

нераспростр

анѐнные 

члены 

предложени

я? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Составлять 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐн

ные 

предложения. 

Распространять 

нераспространѐн

ные 

предложения. 

Умение различать 

распространѐнное 

(с 

второстепенными 

членами) и 

нераспространенн

ое (без 

второстепенных 

членов) 

предложения; 

составлять 

нераспространѐнн

ые и 

Осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы,  

проводить сравнение и 

классификацию (при 

помощи учителя). 

Создавать 

высказывания разных 

видов (в устной и 

письменной форме) 
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распространѐнные 

предложения; 

различать 

нераспространѐнн

ые предложения. 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

16 16 22.09. Как 

установить 

связь слов в 

предложени

и? 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Устанавливать 

при помощи 

вопросов связь 

слов  между 

членами 

предложения. 

Составлять 

предложения из 

деформированн

ых слов. 

Умение задавать 

вопросы к словам 

в предложении. 

 

Определять цель 

деятельности; умение 

вычитывать 

информацию из текста 

(учебника), 

использовать знаково-

символические 

средства (схемы). 

17 17 23.09. Р. р. 
Составлени

е рассказа-

миниатюры 

на тему 

«Осень». 

 

Комбини

рованный 

урок. 

Составить 

рассказ по 

иллюстрации. 

Анализ и запись 

предложений и 

текста. 

Умение 

употреблять в 

речи термины: 

повествовательное

, вопросительное, 

побудительное 

предложения, 

главные члены 

предложения; 

чувствовать, 

понимать и 

самостоятельно 

выбирать 

интонацию 

Понимание текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации. 
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произношения 

предложения с 

целью более 

точной передачи 

его смысла и 

построения; 

различать 

предложения, 

содержащие 

сообщение, 

приказ, просьбу, 

вопрос, пожелания 

и т.д. 

18 18 26.09. Обобщение 

знаний о 

предложени

ях. 

Словарный 

диктант 

№1. 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Упражняться в 

определении 

вида 

предложения. 

Воспринимать 

речь на слух и 

записывать в 

соответствии с 

орфографически

ми нормами. 

Умение 

определять виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Знание 

звобучающих 

слов; умение 

записывать слова, 

диктуя их себе по 

слогам. 

Знание 

правописания 

словарных слов. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

написания словарных 

слов. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

выведение следствий. 

19 19 27.09. К. д.  №1 по 

теме  

Контроль 

знаний,  

Оценить 

результаты 

Умение писать 

раздельно слова в 

Учитывать правила в 

планировании и 
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«Предложен

ие». 

 

 

умений и  

навыков. 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

предложении, 

оформлять 

предложения, 

записывать слова 

без пропуска, 

искажения и 

замены букв. 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

20 20 28.09. Работа над 

ошибками. 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение писать 

раздельно слова в 

предложении, 

оформлять 

предложения, 

записывать слова 

без пропуска, 

искажения и 

замены букв; 

умение определять 

виды предложений 

по цели 

высказывания. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях. 

Слова, слова, слова... (22 часа) 

21 21 29.09. Что такое 

лексическое 

значение 

слова? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Определять 

значение слова 

по толковому 

словарю. 

Объяснять 

Умение 

определять 

лексическое 

значение слова; 

находить 

Осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, проводить 

сравнение и 
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лексическое 

значение слова.  

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю.  

 

классификацию (при 

помощи учителя). 

Строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

22 22 30.09. Что такое 

лексическое 

значение 

слова? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Находить в 

тексте 

незнакомые 

слова. 

Классифицирова

ть слова по 

тематическим 

группам. 

Умение 

определять 

лексическое 

значение слова; 

находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю.  

 

Осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, проводить 

сравнение и 

классификацию (при 

помощи учителя). 

Строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сотрудничать с 

одноклассниками при 
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выполнении учебной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

23 23 03.10. Что такое 

однозначно

е и 

многозначн

ое слово? 

Урок 

формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значениях. 

Работать с 

толковым и 

орфографически

м словарями. 

Умение различать 

однозначные и 

многозначные 

слова. Знание 

понятия 

"многозначные 

слова". Умение 

находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю; работать 

с 

орфографическим 

словарѐм. 

 

Осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, проводить 

сравнение и 

классификацию (при 

помощи учителя). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

24 24 04.10. Что такое 

прямое и 

Урок 

формиров

Распознавать 

слова в прямом 

Знание понятий 

прямое и 

Осуществлять анализ 

с выделением 
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переносное 

значение 

многозначн

ых слов? 

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

и переносном 

значениях. 

Работать с 

толковым и 

орфографически

м словарями. 

переносное 

значение слов.  

Умение различать 

прямое и 

переносное 

значение слов; 

находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю; работать 

с 

орфографическим 

словарѐм 

учебника, 

находить в нѐм 

информацию о 

правописании 

слова. 

существенных 

признаков, проводить 

сравнение и 

классификацию (при 

помощи учителя). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме для 

решения 

коммуникативных 

задач, наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы.  

Строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

25 25 05.10. Что такое 

синонимы? 

Урок 

формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

Распознавать 

среди данных 

пар слов 

синонимы. 

Подбирать к 

слову синонимы. 

Знание термина 

"синоним". 

Умение различать 

оттенки значений 

синонимов. 

Умение находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

небольшие 
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словарю 

синонимов; 

работать с 

орфографическим 

словарѐм 

учебника, 

находить в нѐм 

информацию о 

правописании 

слова; 

монологические 

высказывания с 

учѐтом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач.  

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

26 26 06.10. Что такое Урок Распознавать Знание термина Осуществлять анализ, 
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антонимы? формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

среди данных 

пар слов 

антонимы. 

Подбирать к 

слову антонимы.  

"антоним". 

Умение находить в 

тексте антонимы, 

употреблять их в 

речи. 

синтез, сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

небольшие 

монологические 

высказывания с 

учѐтом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил. 

27 27 07.10. Что такое Урок Распознавать Знание термина Осуществлять анализ, 
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антонимы? формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

среди данных 

пар слов 

антонимы. 

Подбирать к 

слову антонимы.  

"антоним". 

Умение находить в 

тексте антонимы, 

употреблять их в 

речи; находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю; работать 

с 

орфографическим 

словарѐм 

учебника, 

находить в нѐм 

информацию о 

правописании 

слова. 

синтез, сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

небольшие 

монологические 

высказывания с 

учѐтом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил. 

28 28 10.10. К. д. №2 по Контроль Письмо под Умение Контроль и оценка 
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теме "Слово 

и его 

значение" 

знаний,  

умений и  

навыков 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

распознавать 

многозначные 

слова, слова с 

прямым и 

переносным 

значением; 

классифицировать 

по тематическим 

группам. 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

29 29 11.10. Работа над 

ошибками 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение 

распознавать 

многозначные 

слова, слова с 

прямым и 

переносным 

значением; 

классифицировать 

по тематическим 

группам. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

30 30 12.10. Что такое 

родственны

е слова? 

Урок 

формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

Находить 

однокоренные 

слова в тексте и 

среди других 

слов. 

Знание понятия 

родственные 

слова; признаков 

однокоренных 

слов. Умение 

находить 

однокоренные 

слова в тексте. 

 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

небольшие 

монологические 

высказывания с 

учѐтом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 
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задач.  

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

31 31 13.10. Что такое 

родственны

е слова? 

Урок 

формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

Находить 

однокоренные 

слова в тексте и 

среди других 

слов. 

Знание понятия 

родственные 

слова; признаков 

однокоренных 

слов. Умение 

находить 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

небольшие 

монологические 
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умений однокоренные 

слова в тексте. 

 

высказывания с 

учѐтом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач.  

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

32 32 14.10. Что такое 

корень 

Урок 

формиров

Выделять корень 

в однокоренных 

Знание понятия 

корень, 

Осуществлять анализ 

слов, с выделением 
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слова? 

Что такое 

однокоренн

ые слова? 

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

словах, 

различать 

однокоренные 

слова и 

синонимы, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями. 

однокоренные 

слова. Умение 

находить корень в 

словах; различать 

однокоренные 

слова и синонимы, 

однокоренные 

слова и слова и 

омонимичными 

корнями. 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы.  

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил. 

33 33 17.10. Что такое 

корень 

слова? 

Что такое 

однокоренн

ые слова? 

Урок 

формиров

ания 

понятий 

и 

развития 

умений 

Подбирать 

однокоренные 

слова к данному 

слову и 

выделять в них 

корень. Работать 

со словарѐм 

Знание понятия 

корень, 

однокоренные 

слова. Умение 

находить корень в 

словах; 

образовывать 

Осуществлять анализ 

слов, с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы.  

Осознавать, 
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однокоренных 

слов учебника. 

Производить 

анализ, 

сравнение, 

обобщение при 

выделении в 

словах корня. 

однокоренные 

слова; различать 

однокоренные 

слова и синонимы, 

однокоренные 

слова и слова и 

омонимичными 

корнями. 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил. 

34 34 18.10. Какие 

бывают 

слоги? 

Урок 

введения 

нового 

материал

а 

Делить слова на 

слоги. 

Определять 

количество 

слогов в слове. 

Классифицирова

ть слова по 

количеству в 

них слогов. 

Умение делить 

слова на слоги; 

определять 

количество слогов 

в слове. 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, проводить 

анализ и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 
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деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам. 

Находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 

понятий, правил, 

применять разные 

способы фиксации 

информации 

 (словесный, 

схематичный). 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

35 35 19.10. Как 

определить 

ударный 

Урок 

развития 

умений и 

Определять 

ударение в 

слове. 

Умение делить 

слова на слоги, 

ставить ударение. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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слог? навыков Наблюдать за 

ролью 

словесного 

ударения. 

Различать 

ударные и 

безударные 

слоги.  

 учѐтом речевых 

ситуаций. 

использовать приѐм 

планирования 

учебных действий при 

определении с опорой 

на заданный алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове; подборе 

проверочного слова. 

36 36 20.10. Как 

определить 

ударный 

слог? 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Составлять 

простейшие 

слогоударные 

модели слов, 

находить слова 

по заданной 

модели. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

Умение делить 

слова на слоги, 

ставить ударение. 

 

Находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по словарю; 

умение делать 

простые выводы на 

основе анализа и 

выделения 

существенных 

признаков, работать с 

орфографическим 

словарѐм учебника, 

находить в нѐм 

информацию о 

правописании слова; 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям  
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Создавать 

высказывания разных 

видов (в устной и 

письменной форме) 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, адекватно 

строить их и 

использовать в них 

 разнообразные 

средства языка. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить еѐ в 

словесную форму; 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

37 37 21.10. Как 

переносить 

слова с 

одной 

строки на 

другую?  

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Сравнивать 

слова по 

возможности 

переноса слов. 

Переносить 

слова по слогам. 

Определять 

Умение 

переносить слова с 

одной строки на 

другую. 

 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

учитывать правила в 

этом планировании, 

делать выводы на 
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способы 

переноса. 

основе анализа. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить еѐ в 

словесную форму и 

наоборот. 

38 38 24.10. Как 

переносить 

слова с 

одной 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Сравнивать 

слова по 

возможности 

переноса слов. 

Умение 

переносить слова с 

одной строки на 

другую. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 
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строки на 

другую? 

Словарный 

диктант 

№2 

Переносить 

слова по слогам. 

Определять 

способы 

переноса. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии. 

Знание 

правописания 

словарных слов. 

учитывать правила в 

этом планировании, 

делать выводы на 

основе анализа. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника; 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить еѐ в 

словесную форму и 

наоборот. 

 



 

 

 780 

39 39 25.10. П. р. по 

теме 

"Слово" 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению 

заданий по 

учебнику. 

Умение 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату, 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

40 40 26.10. К. д. №3 за 

1 четверть. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Умение 

самостоятельно 

находить на конце 

слов согласные 

буквы, которые 

нужно проверять; 

знание и умение 

находить 

словарные слова. 

Развить навыки 

грамотного, 

каллиграфическог

о письма. 

Учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

41 41 27.10. Р. р. 
Обучающее 

Урок 

повторен

Соотносить 

результат 

Знание признаков 

и роли гласных и 

Адекватное 

понимание причин 
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сочинение 

по серии 

картинок.  

Работа над 

ошибками. 

 

ия и 

системат

изации.  

Урок 

развития 

речи. 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

вывод. 

согласных звуков 

в русском языке, 

изученных 

орфограмм. 

Умение соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками. 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

42 42 28.10. Обобщение 

знаний по 

теме 

"Слово" 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

 Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

2 четверть. 38 часов 

Звуки и буквы. (35 часов) 

43 1 08.11. Как 

различать 

звуки и 

буквы?  

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Распознавать 

гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Давать им 

характеристику. 

Знание 

признаков 

гласных звуков, 

количества 

гласных звуков в 

русском языке. 

Учитывать правила 

в планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

44 2 09.11. Как мы Урок Называть буквы Знание  Учитывать правила 
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используем 

алфавит? 

повторен

ия и 

обобщен

ия знаний 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном порядке. 

Классифицировать 

буквы по сходству в 

их названии, по 

характеристике 

звука, который они 

обозначают. 

алфавита. 

Умение 

записывать 

слова в 

алфавитном 

порядке. 

 

в планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

45 3 10.11. Как мы 

используем 

алфавит? 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия знаний 

Называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном порядке. 

Классифицировать 

буквы по сходству в 

их названии, по 

характеристике 

звука, который они 

обозначают. 

Знание  

алфавита: 

правильное 

называние букв; 

знание их 

последовательно

сти. Умение 

записывать 

слова в 

алфавитном 

порядке. 

 

Учитывать правила 

в планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

46 4 11.11. Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия знаний 

Сопоставлять случаи 

употребления 

заглавной 

(прописной) буквы и 

строчной буквы в 

словах 

Умение 

использовать 

правило 

написания имѐн 

собственных и 

первого слова в 

предложении. 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

структурирование 

знаний. 

47 5 14.11. Как Комбини Распознавать Знания способов Определение 
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определить 

гласные 

звуки? 

Слогообраз

ующая роль 

гласных 

звуков. 

рованный 

урок 

гласные звуки и 

буквы. Давать им 

характеристику. 

Делить слова на 

слоги. Выявлять 

закономерности. 

графического 

обозначения 

звукового 

состава слова 

транскрипцией; 

звуко-

буквенного 

анализа 

звучащего слова; 

сравнивание 

буквенного и 

звукового 

состава слова. 

Знание терминов 

«односложные», 

«двусложные», 

«трехсложные» 

слова; уточнение 

знаний о 

словообразующе

й роли гласных 

звуков; умение 

записывать 

слова с 

делением на 

слоги.  

Умение 

анализировать 

звучащее слово; 

основной и 

второстепенной 

информации; 

структурирование 

знаний. 
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записывать 

слова, диктуя их 

себе по слогам; 

Умение 

правильно 

произносить 

согласные звуки 

и правильно 

называть буквы, 

которые их 

обозначают. 

48 6 15.11. К. с. №2 по 

теме 

"Гласные 

звуки и 

буквы для 

их 

обозначения

" 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Списать текст с 

расстановкой знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Знание 

признаков и 

роли гласных и 

согласных 

звуков в русском 

языке, 

изученных 

орфограмм. 

Умение 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

49 7 16.11. Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять 

безударный гласный 

звук в слове и его 

место в слове. 

Умение 

определять 

место 

безударного 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 
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звуком в 

корне. 

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверить. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, определять 

пути еѐ решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

гласного в 

слове; 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, 

проверяемых 

ударением; 

комментировать 

свой ответ. 

доказательств. 

50 8 17.11. Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять 

безударный гласный 

звук в слове и его 

место в слове. 

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

Умение 

определять 

место 

безударного 

гласного в 

слове; 

самостоятельно 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 
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гласного звука, 

написание которой 

надо проверить. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, определять 

пути еѐ решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

объяснять 

написание 

гласных, 

проверяемых 

ударением; 

комментировать 

свой ответ. 

51 9 18.11. Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять 

безударный гласный 

звук в слове и его 

место в слове. 

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверить. 

Умение 

определять 

место 

безударного 

гласного в 

слове; 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 
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Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, определять 

пути еѐ решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

проверяемых 

ударением; 

комментировать 

свой ответ. 

52 10 21.11. Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять 

безударный гласный 

звук в слове и его 

место в слове. 

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверить. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

Умение 

определять 

место 

безударного 

гласного в 

слове; 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, 

проверяемых 

ударением; 

комментировать 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 
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орфографической 

задачи, определять 

пути еѐ решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

свой ответ. 

53 11 22.11. Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять 

безударный гласный 

звук в слове и его 

место в слове. 

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверить. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, определять 

пути еѐ решения, 

Умение 

определять 

место 

безударного 

гласного в 

слове; 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, 

проверяемых 

ударением; 

комментировать 

свой ответ. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 
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решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

54 12 23.11. Правописан

ие слов с 

непроверяе

мым 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Наблюдать и 

выявлять слова на 

изучаемую 

орфограмму. 

Умение 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, не 

проверяемых 

ударением. 

Умение 

комментировать 

свой ответ. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 

55 13 24.11. Правописан

ие слов с 

непроверяе

мым 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Наблюдать и 

выявлять слова на 

изучаемую 

орфограмму. 

Умение 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, не 

проверяемых 

ударением. 

Умение 

комментировать 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 
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свой ответ. 

56 14 25.11. Правописан

ие слов с 

непроверяе

мым 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Наблюдать и 

выявлять слова на 

изучаемую 

орфограмму. 

Умение 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, не 

проверяемых 

ударением. 

Умение 

комментировать 

свой ответ. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

доказательств. 

57 15 28.11. Р. р. 
Обучающее 

сочинение. 

Комбини

рованный 

урок 

Анализировать 

результаты 

наблюдений и 

воспоминаний и 

запись предложений 

и текста. 

Умение 

находить 

нужную 

орфограмму.  

Учет разных 

мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

58 16 29.11. П. р. по 

теме 

"Безударная 

гласная в 

корне 

слова" 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Контроль знаний,  

умений и  

навыков. 

Знание о 

проверяемых и 

проверочных 

словах. Умение 

подбирать 

проверочные 

слова. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

59 17 30.11. К. д. №4  по 

теме 

"Правописа

ние слов с 

безударным 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Знание 

признаков и 

роли гласных и 

согласных 

звуков в русском 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 
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гласным 

звуком  в 

корне" 

орфографии и 

пунктуации. 

языке; 

изученные 

орфограммы. 

Умение 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации 

деятельности. 

60 18 01.12. Работа над 

ошибками 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Умение 

самостоятельно 

объяснять 

написание 

гласных, 

проверяемых 

ударением. 

Умение 

комментировать 

свой ответ. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

61 19 02.12. Как 

определить 

согласные 

звуки? 

Урок-

исследова

ние. 

Уточнить 

представление о 

согласных звуках и 

буквах. 

Знание 

отличительных 

признаков 

согласных 

звуков и букв. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

62 20 05.12. Согласный 

звук [й] и 

Комбини

рованный 

Различать согласный 

звук [й] и буква «и 

Знание различия 

согласного звука 

Учет разных 

мнений, 
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буква й. урок краткое». Различать 

способы обозначения 

согласного звука [й] 

буквами. 

Использовать 

правило при 

переносе слов с 

буквой «и краткое». 

[й] и буквы й; 

умение 

правильно 

произносить 

данный звук и 

верно 

записывать 

слова с этой 

буквой.  

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

 

63 21 06.12. Согласный 

звук [й] и 

буква й. 

Комбини

рованный 

урок 

Различать согласный 

звук [й] и буква «и 

краткое». Различать 

способы обозначения 

согласного звука [й] 

буквами. 

Использовать 

правило при 

переносе слов с 

буквой «и краткое». 

Умение слышать 

звук [й*] в 

словах и 

обозначать его 

буквами Й, Е, Ё, 

Я, Ю. 

 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

64 22 07.12. Слова с 

удвоенными 

согласными

. 

Урок 

введения 

нового 

материал

а 

 

Наблюдать над 

произношением и 

написанием слов с 

удвоенными 

согласными. 

Использовать 

правило переноса 

слов с удвоенными 

согласными.  

Умение слышать 

слова с 

удвоенной 

согласной в 

корне; 

правильно 

обозначать их на 

письме; 

переносить 

слова с 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

планировать 

решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 
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удвоенными 

согласными. 

 

действий), 

действовать по 

намеченному плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлять устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Строить сообщения 

в устной и 
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письменной форме; 

составлять простой 

план. 

65 23 08.12. Р. р. 

Составлени

е рассказа 

по картине 

Степанова  

А.С. 

"Лоси". с. 

118 упр.191 

Комбини

рованный 

урок. 

Составлять рассказ 

по репродукции 

картины А.С. 

Степанова «Лоси» и 

опорным словам, 

записывать рассказ. 

Анализ и запись 

предложений и 

текста. 

 

Умение 

употреблять в 

речи термины: 

повествовательн

ое, 

вопросительное, 

побудительное 

предложения, 

главные члены 

предложения; 

чувствовать, 

понимать и 

самостоятельно 

выбирать 

интонацию 

произношения 

предложения с 

целью более 

точной передачи 

его смысла и 

построения; 

различать 

предложения, 

содержащие 

сообщение, 

приказ, просьбу, 

Понимание текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации. 
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вопрос, 

пожелания и т.д. 

66 24 09.12. Наши 

проекты. И 

в шутку и в 

серьѐз. с. 

119 

Создание 

проекта 

Находить совместно 

со сверстниками и 

взрослыми 

информацию 

(занимательные 

задания) в учебнике, 

сборнике 

дидактических 

материалов, рабочей 

тетради и других 

источниках и 

создавать свои 

занимательные 

задания. Участвовать 

в презентации 

занимательных 

заданий. 

Умение решать 

логические 

задачи по 

русскому языку; 

отбирать 

занимательный 

материал по 

предмету; 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения 

других людей, 
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принимать их во 

внимание. 

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, учебной 

литературе, 

использовать еѐ для 

решения учебно-

познавательных 

задач; осуществлять 

выбор способа 

решения 

конкретной 

языковой или 

речевой задачи. 

67 25 12.12. Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки и 

буквы для 

их 

обозначения

. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять и 

правильно 

произносить твѐрдые 

и мягкие согласные 

звуки. Различать на 

письме твѐрдые и 

мягкие согласные 

звуки (парные и 

непарные). 

Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Умение 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, 

проводить анализ и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

действовать по 

намеченному плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 
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Работать с памяткой 

«Как подготовиться 

к письму по памяти». 

Планировать 

учебные действия 

при письме по 

памяти. 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в 

 обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

68 26 13.12. Твердые и 

мягкие 

Урок 

развития 

Определять и 

правильно 

Умение 

обозначать 

Определять цель 

деятельности урока, 
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согласные 

звуки и 

буквы для 

их 

обозначения

. 

умений и 

навыков 

произносить твѐрдые 

и мягкие согласные 

звуки. Различать на 

письме твѐрдые и 

мягкие согласные 

звуки (парные и 

непарные). 

Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться 

к письму по памяти». 

Планировать 

учебные действия 

при письме по 

памяти. 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

 

ориентироваться в 

учебнике, 

проводить анализ и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

действовать по 

намеченному плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в 

 обязательной 

учебной литературе, 
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осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

69 27 14.12. Как 

обозначить 

мягкость 

согласного 

звука на 

письме. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять и 

правильно 

произносить твѐрдые 

и мягкие согласные 

звуки. Различать на 

письме твѐрдые и 

мягкие согласные 

звуки (парные и 

непарные). 

Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться 

к письму по памяти». 

Планировать 

учебные действия 

при письме по 

памяти. 

Умение 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, 

проводить анализ и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

действовать по 

намеченному плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 



 

 

 800 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в 

 обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

70 28 15.12. Правописан

ие мягкого 

знака в 

конце и 

середине 

слова перед 

другими 

согласными

. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Соотносить 

количество букв и 

звуков в словах с 

мягким знаком, 

объяснять причины 

расхождения. 

Подбирать примеры 

слов с мягким 

знаком. Переносить 

слова с мягким 

знаком. Обозначать 

Умение 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, 

проводить анализ и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

действовать по 

намеченному плану. 

Вступать в учебное 
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мягкость согласного 

звука мягким знаком 

на конце слова и в 

середине перед 

согласным. 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в 

 обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

71 29 16.12. Правописан Урок Соотносить Умение Определять цель 
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ие мягкого 

знака в 

конце и 

середине 

слова перед 

другими 

согласными

. 

 

развития 

умений и 

навыков 

количество букв и 

звуков в словах с 

мягким знаком, 

объяснять причины 

расхождения. 

Подбирать примеры 

слов с мягким 

знаком. Переносить 

слова с мягким 

знаком. Обозначать 

мягкость согласного 

звука мягким знаком 

на конце слова и в 

середине перед 

согласным. 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, 

проводить анализ и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

действовать по 

намеченному плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в 

 обязательной 
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учебной литературе, 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

72 30 19.12. П. р. по 

теме "Звуки 

и буквы". 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Знание о 

проверяемых и 

проверочных 

словах. Умение 

подбирать 

проверочные 

слова. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

73 31 20.12. Подготовка 

к 

контрольно

му 

диктанту. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Умение 

находить 

нужную 

орфограмму.  

Учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

74 32 21.12. К. д. №5 за 

1-е  

Контроль 

знаний,  

Письмо под 

диктовку в 

Знания 

разновидности 

Адекватное 

понимание причин 
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полугодие  умений и  

навыков. 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

предложений по 

цели 

высказывания; 

правила 

проверки 

парных звонких 

и глухих 

согласных, 

безударных 

гласных в корне 

слова, мягкого 

знака, 

разделительного

.  

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

75 33 22.12. Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант 

№3. 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Умение 

находить 

нужную 

орфограмму. 

Знание 

правописания 

словарных слов. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

76 34 23.12. Обобщающ

ий урок. 

Урок-

игра. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

Умение 

анализировать 

свои ошибки. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 
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изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

77 35 26.12. Наши 

проекты.П

ишем 

письма. 

Создаѐм 

проекты 

Работать с текстом: 

определять тему 

текста, подбирать к 

нему заголовок, 

определять части 

текста. 

Анализировать текст 

с целью нахождения 

в нѐм информации 

для ответов на 

вопросы, записывать 

ответы. Составлять 

продолжение 

рассказа. Написать 

письмо Деду 

Морозу. 

Умение 

письменно 

излагать свои 

мысли, писать 

письма. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения 
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других людей, 

принимать их во 

внимание. 

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, учебной 

литературе, 

использовать еѐ для 

решения учебно-

познавательных 

задач; осуществлять 

выбор способа 

решения 

конкретной 

языковой или 

речевой задачи. 

   Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (всего 28 часов) (3ч) 

78 36 27.12. Буквосочета

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, 

НЧ. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Различать 

парные и 

непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в 

словах 

буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, 

нч, подбирать 

примеры слов с 

Умение писать в 

словах сочетания 

ЧН, ЧК, ЧТ, ЩН, 

НЧ; обосновывать 

написание слов с 

этой 

орфограммой; 

различать мягкие 

согласные, после  

которых пишется 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 
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такими 

сочетаниями. 

или не пишется 

мягкий знак; 

находить в чужой 

и собственной 

работе 

орфографические 

ошибки. 

 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 



 

 

 808 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

89 37 28.12. Буквосочета

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, 

НЧ. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Соблюдать в 

речи правильное 

орфоэпическое 

произношение 

слов с  

сочетаниями чн, 

чт. Работать с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

Применять 

правило 

написания слов с 

буквосочетания

ми чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Умение писать в 

словах сочетания 

ЧН, ЧК, ЧТ, ЩН, 

НЧ; обосновывать 

написание слов с 

этой 

орфограммой; 

различать мягкие 

согласные, после  

которых пишется 

или не пишется 

мягкий знак; 

находить в чужой 

и собственной 

работе 

орфографические 

ошибки. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   
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Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

80 38 29.12. Обобщение 

тем 

четверти. 

Урок-

игра. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение 

анализировать 

свои ошибки. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

3 четверть. 50 часов 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (всего 28 часов) (25ч) 

81 1 11.01. Буквосочета

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, 

НЧ. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Соблюдать в 

речи правильное 

орфоэпическое 

произношение 

слов с  

Умение писать в 

словах сочетания 

ЧН, ЧК, ЧТ, ЩН, 

НЧ; обосновывать 

написание слов с 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 
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сочетаниями чн, 

чт. Работать с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

Применять 

правило 

написания слов с 

буквосочетания

ми чк, чн, чт, 

щн, нч. 

этой 

орфограммой; 

различать мягкие 

согласные, после  

которых пишется 

или не пишется 

мягкий знак; 

находить в чужой 

и собственной 

работе 

орфографические 

ошибки. 

 

плану. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

82 2 12.01. Наши 

проекты. 

Работа 

над 

Находить в 

тексте 

Умение выбирать 

способы решения, 

Планировать (в 

сотрудничестве с 
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Рифма. проектом рифмующиеся 

строки, 

подбирать 

рифмующиеся 

слова, сочинять 

стихи на 

заданные 

рифмы, 

составлять 

словарик 

собственных 

рифм, 

участвовать в 

презентации 

выполненной 

работы. 

соотносить 

задания с 

изученными 

темами; работать в 

парах, группах; 

участвовать в 

обсуждении; 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения.  

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

оценивать мысли, 

советы, предложения 

других людей, 

принимать их во 

внимание. 

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 
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учебной литературе, 

использовать еѐ для 

решения учебно-

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной языковой 

или речевой задачи. 

83 3 13.01. Р.р. 
Обучающее 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Работать с 

текстом. 

Подбирать к 

тексту 

заголовок. 

Выделять в 

тексте части и 

определять их 

микротемы. 

Записывать 

предложения из 

текста на 

заданную тему. 

Умение 

пересказывать 

содержание текста 

с опорой на 

вопросы; находить 

в тексте 

конкретные 

сведения, факты; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте; 

находить в словах 

изученные 

орфограммы. 

Планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 
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«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

составлять простой 

план внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка.   

84 4 16.01. Буквосочета

ния ЖИ–

ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–

ЩУ. 

Урок 

повторен

ия 

развития 

умений 

Различать 

непарные 

твѐрдые и 

мягкие шипящие 

звуки. Находить 

в словах 

буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, 

подбирать 

примеры  слов. 

Применять 

правило при 

написании слов 

с 

буквосочетания

ми жи-ши, ча-

Умение 

характеризовать 

непарные твѐрдые 

и мягкие 

согласные звуки 

русского языка; 

применять правила 

правописания; 

подбирать 

примеры с 

определѐнной 

орфограммой. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 
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ща,  чу-щу. деятельности. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

85 5 17.01. Буквосочета

ния ЖИ–

Урок 

повторен

Различать 

непарные 

Умение 

характеризовать 

Определять цель 

деятельности урока, 
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ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–

ЩУ. 

ия 

развития 

умений 

твѐрдые и 

мягкие шипящие 

звуки. Находить 

в словах 

буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, 

подбирать 

примеры  слов. 

Применять 

правило при 

написании слов 

с 

буквосочетания

ми жи-ши, ча-

ща,  чу-щу. 

непарные твѐрдые 

и мягкие 

согласные звуки 

русского языка; 

применять правила 

правописания; 

подбирать 

примеры с 

определѐнной 

орфограммой. 

 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 
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учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

86 6 18.01. Буквосочета

ния ЖИ–

ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–

ЩУ. 

Проверь 

себя. 

 Различать 

непарные 

твѐрдые и 

мягкие шипящие 

звуки. Находить 

в словах 

буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, 

подбирать 

примеры  слов. 

Применять 

правило при 

написании слов 

с 

буквосочетания

Умение 

характеризовать 

непарные твѐрдые 

и мягкие 

согласные звуки 

русского языка; 

применять правила 

правописания; 

подбирать 

примеры с 

определѐнной 

орфограммой. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 
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ми жи-ши, ча-

ща,  чу-щу. 

совместной 

деятельности. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

87 7 19.01. Как Урок Выявить Умение Делать выводы на 
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отличить 

звонкие 

согласные 

от глухих? 

 

 

изучения 

нового 

материал

а. 

различие 

согласных 

звонких и 

глухих. Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Списывание 

предложений. 

использовать 

звуковой анализ 

слов для 

различения 

звонких и глухих 

согласных звуков 

в словах, для 

соотнесения звука 

и буквы, которая 

обозначает этот 

звук в слове.  

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

88 8 20.01. Произноше

ние и 

написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков. Как 

отличить 

звонкие 

согласные 

от глухих? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Выявить 

различие 

согласных 

парных и 

непарных. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Списывание 

предложений. 

Знание, что 

парный согласный 

звук на конце 

слова может 

заменяться другим 

согласным, 

поэтому 

написание слов с 

парными 

согласными 

звуками на конце 

нужно проверять. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

89 9 23.01. Проверка 

парных 

согласных в 

корне слова. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Находить в 

словах букву 

парного 

согласного 

звука, написание 

которой надо 

Умение находить в 

словах букву 

парного 

согласного звука, 

написание которой  

надо проверять. 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, контролировать 
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проверять. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое 

слова. 

Подбирать 

проверочное 

слово путѐм 

изменения его 

формы. 

 

 

 процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 



 

 

 820 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

90 10 24.01. Распознаван

ие 

проверяемы

х и 

проверочны

х слов. 

Проверка 

парных 

согласных. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Подбирать 

проверочные 

слова путѐм 

изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов 

с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

звуком на конце 

слова и перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

Умение проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные 

в корне слова; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

подбирать 

примеры слов с 

парными 

согласными в 

словах. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Находить в тексте 

необходимые 
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Проводить 

звукобуквенный 

разбор по 

заданному 

образцу.  

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

91 11 25.01. Распознаван

ие 

проверяемы

х и 

проверочны

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Подбирать 

проверочные 

слова путѐм 

изменения 

формы слова. 

Умение проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные 

в корне слова; 

сопоставлять 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 
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х слов. 

Проверка 

парных 

согласных. 

Использовать 

правило при 

написании слов 

с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

звуком на конце 

слова и перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

Проводить 

звукобуквенный 

разбор по 

заданному 

образцу.  

произношение и 

написание слов; 

подбирать 

примеры слов с 

парными 

согласными в 

словах. 

 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 
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воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

92 12 26.01. Правописан

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Составлять 

приѐмы 

проверки 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

Умение проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные 

на конце слова; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

подбирать 

примеры слов с 

парными 

согласными в 

словах. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Находить в тексте 
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необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

93 13 27.01. Правописан

ие парных 

звонких и 

глухих 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Составлять 

приѐмы 

проверки 

написания 

Умение проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные 

на конце слова; 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 
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согласных 

на конце 

слова. 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

подбирать 

примеры слов с 

парными 

согласными в 

словах. 

 

по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 
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информацией; 

воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

94 14 30.01. Правописан

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Составлять 

приѐмы 

проверки 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

Умение проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные 

на конце слова; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

подбирать 

примеры слов с 

парными 

согласными в 

словах. 

 

Определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 
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Находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией; 

воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека. 

95 15 31.01. Р. р. 

Изложение 

текста по 

Урок 

развития 

речи 

Анализ и запись 

предложений и 

текста. 

Знание правила 

оформления 

предложений; 

Понимание текста, 

извлечение 

необходимой 
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вопросам 

плана. 

умение составлять 

предложения, 

используя текст и 

вопросы к нему. 

Умение на 

допущенную 

ошибку при 

письме находить 

нужную 

орфограмму. 

информации. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

96 16 01.02. П. р. по 

теме  

"Правописа

ние парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова и 

перед 

согласным". 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Знания 

разновидности 

предложений по 

цели 

высказывания; 

правила проверки 

парных звонких и 

глухих согласных, 

безударных 

гласных в корне 

слова, мягкого 

знака, 

разделительного. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

97 17 02.02. К. д. №6 по 

теме 

"Правописа

ние парных 

звонких и 

глухих 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

Знания 

разновидности 

предложений по 

цели 

высказывания; 

правила проверки 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 
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согласных 

на конце 

слова." 

пунктуации. парных звонких и 

глухих согласных, 

безударных 

гласных в корне 

слова, мягкого 

знака, 

разделительного. 

Умение писать 

слова с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

98 18 03.02. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение находить 

нужную 

орфограмму. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

99 19 06.02. Правописан

ие слов с 

разделитель

ным мягким 

знаком. 

Урок-

исследова

ние 

Наблюдать над 

произношением 

слов с 

разделительным 

ь. Подбирать 

примеры слов с 

разделительным 

Знание правила 

употребления 

мягкого знака и 

правила 

правописания слов 

с разделительным 

мягким знаком.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

доказательств. 
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ь. Умение 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

приводить 

примеры слов с 

данной 

орфограммой; 

писать слова с 

разделительным ь; 

делать звуко-

буквенный анализ 

слов с 

разделительным ь. 

100 20 07.02. Правописан

ие слов с 

разделитель

ным мягким 

знаком. 

Комбини

рованный 

урок 

Наблюдать над 

произношением 

слов с 

разделительным 

ь. Подбирать 

примеры слов с 

разделительным 

ь. 

Знание буквы, 

перед которыми 

пишется мягкий 

знак. Умение 

правильно 

записывать слова с 

мягким знаком.  

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

101 21 08.02. Правописан

ие слов с 

разделитель

ным мягким 

знаком. 

Комбини

рованный 

урок 

Выявление слов 

с 

разделительным 

мягким знаком. 

Знание буквы, 

перед которыми 

пишется мягкий 

знак. Умение 

правильно 

записывать слова с 

мягким знаком.  

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 
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102 22 09.02. Разделитель

ный мягкий 

знак. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Выявление слов 

с 

разделительным 

мягким знаком. 

Отработка 

алгоритма 

правописания 

слов по теме. 

Знание буквы, 

перед которыми 

пишется мягкий 

знак. Умение 

правильно 

записывать слова с 

мягким знаком.  

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале.  

103 23 10.02. К. с. №3 по 

теме 

"Разделител

ьный ь 

знак" 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Списать текст с 

расстановкой 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения.  

Знание 

правописания слов 

с разделительным 

мягким знаком; 

умение определять 

границы 

предложений. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

104 24 13.02. Р. р. 
Обучающее 

сочинение 

"Зимние 

забавы" 

Комбини

рованный 

урок. 

Анализировать 

результаты 

наблюдений и 

воспоминаний и 

запись 

предложений и 

текста. 

Умение находить 

нужную 

орфограмму.  

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

105 25 14.02. Обобщение 

изученного 

материала.  

П. р. по 

теме "Звуки 

и буквы". 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

Знание о 

проверяемых и 

проверочных 

словах. Умение 

подбирать 

проверочные 

слова. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 
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приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

   Части речи (всего 50 часов) (25ч) 

106 26 15.02. Что такое 

части речи? 

Урок 

введения 

нового 

материал

а 

Соотносить 

слова-названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать 

схему «Части 

речи», 

составлять по 

ней сообщение. 

Находить в 

тексте части 

речи с опорой на 

их признаки. 

 

Умение называть в 

окружающем мире 

и на рисунке слова 

– названия 

предметов, слова – 

названия 

признаков, слова – 

названия 

действий. 

 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации на 

основе наблюдений. 

107 27 16.02. Что такое 

части речи? 

Урок 

введения 

нового 

материал

Соотносить 

слова-названия 

(предметов, 

признаков, 

Умение называть в 

окружающем мире 

и на рисунке слова 

– названия 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 
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а действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать 

схему «Части 

речи», 

составлять по 

ней сообщение. 

Находить в 

тексте части 

речи с опорой на 

их признаки. 

 

предметов, слова – 

названия 

признаков, слова – 

названия 

действий; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

их определении. 

 

логической цепи 

рассуждений, 

докозательство. 

108 28 17.02. Что такое 

имя 

существите

льное? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Наблюдать за 

словами. 

Выявлять слова, 

которые 

обозначают 

предметы. 

Сформулировать 

правило. 

Находить имена 

существительны

е среди слов по 

правилу. 

Умение различать 

предмет и слово 

как часть речи; 

умение соотносить 

вопросы КТО? и 

ЧТО? и слово – 

название 

предмета. 

Знание, что такое 

имя 

существительное; 

умение находить 

его в 

предложении; 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации на 

основе наблюдений. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 
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знание, что слово 

способно назвать 

все в окружающем 

мире. 

109 29 20.02. Одушевлѐн

ные и 

неодушевлѐ

нные имена 

существите

льные. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Различать имена 

существительны

е по вопросам 

«кто?», «что?». 

Познакомиться с 

терминами 

«одушевлѐнные 

имена 

существительны

е» и 

«неодушевлѐнн

ые имена 

существительны

е». 

Различать 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительны

е. 

Умение 

классифицировать 

имена 

существительные 

по группам; 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные. 

Подведение под 

понятие; выражение 

своих мыслей с 

достаточной полнотой 

и точностью. 

110 30 21.02. Имена 

собственны

е и 

нарицатель

ные. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Познакомиться с 

терминами 

«имена 

собственные» и 

«нарицательные

Знание правил 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных; 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Подведение под 
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Правописан

ие 

собственны

х имен 

существите

льных.  

». Упражняться 

в написании 

имѐн 

собственных. 

умение отличать 

имена 

собственные от 

нарицательных. 

понятие. 

111 31 22.02. Собственны

е и 

нарицатель

ные имена 

существите

льные. 

Заглавная 

буква в 

именах, 

отчествах и 

фамилиях 

людей. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Познакомиться с 

терминами 

«имена 

собственные» и 

«нарицательные

». Упражняться 

в написании 

имѐн 

собственных. 

Знание правил 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных; 

умение отличать 

имена 

собственные от 

нарицательных. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Подведение под 

понятие. 

112 32 27.02. Собственны

е и 

нарицатель

ные имена 

существите

льные. 

Заглавная 

буква в 

именах 

сказочных 

героев, в 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Познакомиться с 

терминами 

«имена 

собственные» и 

«нарицательные

». Упражняться 

в написании 

имѐн 

собственных. 

Знание правил 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных; 

умение отличать 

имена 

собственные от 

нарицательных. 

Знание 

правописания 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Подведение под 

понятие. 
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названиях 

книг, 

журналов и 

газет. 

Словарный 

диктант 

№4 

словарных слов. 

113 33 28.02. Заглавная 

буква в 

написании 

кличек 

животных.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Упражняться в 

написании имѐн 

собственных. 

Умение писать 

заглавную букву в 

именах 

собственных; 

умение 

анализировать 

предложения с 

именами 

собственными. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Подведение под 

понятие. 

114 34 01.03. Заглавная 

буква в 

географичес

ких 

названиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Упражняться в 

написании имѐн 

собственных. 

Умение выделять 

из речи имена 

собственные, 

обозначающие 

географические 

названия, и писать 

их с заглавной 

буквы.  

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Подведение под 

понятие. 

115 35 02.03. Р.  р. 

Обучающее 

изложение. 

Комбини

рованный 

урок. 

Анализ и запись 

предложений и 

текста. 

Умение составлять 

предложения –

ответы на вопросы; 

определять 

главную мысль 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Учитывать правила в 
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текста; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

116 36 03.03. Упражнения 

в написании 

заглавных 

букв в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях, 

кличках 

животных и 

географичес

ких 

названиях. 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Упражняться в 

написании имѐн 

собственных. 

Умение писать 

заглавную букву в 

именах 

собственных; 

умение 

анализировать 

предложения с 

именами 

собственными. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

117 37 06.03. Единственн

ое и 

множествен

ное число 

имѐн 

существите

льных. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Различать имена 

существительны

е в 

единственном и 

во 

множественном 

числе. Менять 

число имѐн 

существительны

х. 

Умение 

классифицировать 

имена 

существительные 

по группам; 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные; 

изменять по 

числам. 

Подведение под 

понятие; выражение 

своих мыслей с 

достаточной полнотой 

и точностью. 

118 38 07.03. Единственн

ое и 

Урок 

изучения 

Различать имена 

существительны

Умение 

классифицировать 

Подведение под 

понятие; выражение 
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множествен

ное число 

имѐн 

существите

льных. 

нового 

материал

а. 

е в 

единственном и 

во 

множественном 

числе. Менять 

число имѐн 

существительны

х. 

имена 

существительные 

по группам; 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные; 

изменять по 

числам. 

своих мыслей с 

достаточной полнотой 

и точностью. 

119 39 09.03. Единственн

ое и 

множествен

ное число 

имѐн 

существите

льных. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Различать имена 

существительны

е в 

единственном и 

во 

множественном 

числе. Менять 

число имѐн 

существительны

х. 

Умение 

классифицировать 

имена 

существительные 

по группам; 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные; 

изменять по 

числам. 

Подведение под 

понятие; выражение 

своих мыслей с 

достаточной полнотой 

и точностью. 

120 40 10.03. Р. р. 

Обучающее 

изложение. 

Комбини

рованный 

урок. 

Анализ и запись 

предложений и 

текста. 

Умение составлять 

предложения –

ответы на вопросы; 

определять 

главную мысль 

текста; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 
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121 41 13.03. Обобщение 

о написании 

слов с 

заглавной 

буквы.  

Проверка 

знаний. 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Использовать в 

речи термины 

«имена 

собственные» и 

«имена 

нарицательные». 

Упражняться в 

написании имѐн 

собственных. 

Умение писать 

заглавную букву в 

именах 

собственных; 

умение 

анализировать 

предложения с 

именами 

собственными. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

122 42 14.03. К. с. №4 по 

теме  «Имя 

существите

льное». 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Умение выделять 

из речи имена 

собственные, 

обозначающие 

географические 

названия, и писать 

их с заглавной 

буквы. Знание 

изученных 

орфограмм. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

123 43 15.03. Обобщение 

изученного. 

Работа над  

ошибками. 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Знание правил 

употребления 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 



 

 

 840 

124 44 16.03. К. д. №7 за 

3 четверть. 

 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Умение находить 

ошибки, выяснять, 

что явилось 

причиной 

ошибочного 

написания. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

125 45 17.03. Работа над 

ошибками 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение находить 

нужную 

орфограмму. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

126 46 20.03. Общее 

понятие о 

глаголе.  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Наблюдать за 

словами. 

Выявлять слова, 

которые 

обозначают 

действие 

предмета. 

Умение 

сопоставлять 

вопрос и значение 

слова; 

самостоятельно 

сделать вывод: 

слова, отвечающие 

на вопросы ЧТО 

ДЕЛАЮТ? ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

обозначают 

действие 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

доказательств. 



 

 

 841 

предмета. 

127 47 21.03. Общее 

понятие о 

глаголе.  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Наблюдать за 

словами. 

Выявлять слова, 

которые 

обозначают 

действие 

предмета. 

Умение 

сопоставлять 

вопрос и значение 

слова; 

самостоятельно 

сделать вывод: 

слова, отвечающие 

на вопросы ЧТО 

ДЕЛАЮТ? ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

обозначают 

действие 

предмета. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

доказательств. 

128 48 22.03. Общее 

понятие о 

глаголе. 

Неопределѐ

нная форма 

глагола. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Наблюдать за 

словами. 

Выявлять слова, 

которые 

обозначают 

действие 

предмета. 

Ставить вопросы 

к словам, 

обозначающим 

действие 

предмета. 

Умение 

сопоставлять 

вопрос и значение 

слова; 

самостоятельно 

сделать вывод: 

слова, отвечающие 

на вопросы ЧТО 

ДЕЛАЮТ? ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

обозначают 

действие 

предмета. 

Знание, что между 

вопросом и словом 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

доказательств. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 



 

 

 842 

есть связь; умение 

различать в тексте 

слова, отвечающие 

на вопрос ЧТО 

ДЕЛАТЬ? 

129 49 23.03. Общее 

понятие о 

глаголе. 

Неопределѐ

нная форма 

глагола. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Наблюдать за 

словами. 

Выявлять слова, 

которые 

обозначают 

действие 

предмета. 

Ставить вопросы 

к словам, 

обозначающим 

действие 

предмета. 

Умение 

сопоставлять 

вопрос и значение 

слова; 

самостоятельно 

сделать вывод: 

слова, отвечающие 

на вопросы ЧТО 

ДЕЛАЮТ? ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

обозначают 

действие 

предмета. 

Знание, что между 

вопросом и словом 

есть связь; умение 

различать в тексте 

слова, отвечающие 

на вопрос ЧТО 

ДЕЛАТЬ? 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

доказательств. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

130 50 24.03. Обобщение 

тем 

четверти 

Урок -

игра 

Соотносить 

результаты 

проведѐнного 

самоконтроля с 

Умение 

анализировать 

свои ошибки. 

Адекватно понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 



 

 

 843 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их делать 

выводы. 

 

 

 

 

 4 четверть. 37 часов 

Части речи (всего 50 часов) (25ч) 

131 1 03.04. Изменение 

глаголов по 

числам.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Наблюдать за 

изменением 

глагола по 

числам. 

Знание понятия 

«глагол». Знание 

вопросов, на 

которые отвечают 

глаголы в ед. 

числе и во мн. 

числе. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

132 2 04.04. Изменение 

глаголов по 

числам. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Комбини

рованный 

урок. 

Наблюдать за 

изменением 

глагола по 

временам. 

Сформулировать 

правило. 

Классифицирова

ть слова, 

используя 

правило. 

 

Знание понятия 

«глагол».  

Знание вопросов, 

на которые 

отвечают глаголы 

в ед. числе и во 

мн. числе. 

Знание понятия 

«время глагола». 

Умение изменять 

глаголы по 

временам. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

133 3 05.04. Правописан

ие частицы 

Урок 

введения 

Раздельно 

писать частицу 

Умение писать 

частицу НЕ с 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 



 

 

 844 

НЕ с 

глаголами. 

нового 

материал

а 

НЕ с глаголом. глаголами; строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

коммуникации на 

основе наблюдений. 

134 4 06.04. Обобщение 

знаний по 

теме 

"Глагол" 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Давать 

характеристику 

глаголам, 

используя 

изученные 

правила. 

Умение различать 

в тексте слова, 

отвечающие на 

вопрос ЧТО 

ДЕЛАТЬ? Знание 

понятия «время 

глагола». Умение 

изменять глаголы 

по временам. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации на 

основе наблюдений. 

135 5 07.04. Что такое 

текст 

повествован

ие? 

Урок 

введения 

нового 

материал

а 

Составлять 

текст-

повествование 

на 

предложенную 

тему, находить 

нужную 

информацию 

для ответа на 

вопрос к тексту 

и записывать 

ответ. 

Умение составлять 

текст-

повествование на 

предложенную 

тему, находить 

нужную 

информацию для 

ответа на вопрос к 

тексту и 

записывать ответ. 

 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации на 

основе наблюдений. 

136 6 10.04. П. р. по 

теме 

"Глагол". 

Контроль 

знаний,  

умений и  

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

Умение 

корректировать 

ошибки, 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 



 

 

 845 

 

 

навыков. самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

допущенные 

проверочной 

работе. 

деятельности. 

137 7 11.04. Общее 

понятие об 

имени 

прилагатель

ном.  

 

Урок-

исследова

ние 

 

Наблюдать за 

словами. 

Выявлять слова, 

которые 

обозначают 

признак 

предмета. 

Сформулировать 

правило. 

Классифицирова

ть слова, 

используя 

правило. 

Знание, что 

обозначают в речи 

слова, 

называющие 

признаки 

предметов. 

Умение 

самостоятельно 

распространять 

предложения с 

помощью слов, 

обозначающих 

признак предмета. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

138 8 12.04. Связь 

имени 

прилагатель

ного с 

именем 

существите

льным. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Наблюдать за 

связью имѐн 

прилагательных 

с именами 

существительны

ми.  

Умение выделять в 

тексте имена 

прилагательные по 

их лексико-

грамматическим 

признакам. 

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

139 9 13.04. Прилагател

ьные, 

Комбини

рованный 

Знакомство с 

прилагательным

Умение выделять в 

тексте имена 

Делать выводы на 

основе анализа 



 

 

 846 

близкие и 

противопол

ожные по 

значению. 

 

урок. и, близкими и 

противоположн

ыми по 

значению. 

Упражнение в 

подборе пар 

прилагательных. 

прилагательные по 

их лексико-

грамматическим 

признакам; 

устанавливать 

смысловые связи 

прилагательного с 

именем 

существительным; 

уметь подбирать к 

существительным 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по смыслу. 

предъявленного банка 

данных. 

140 10 14.04. Единственн

ое и 

множествен

ное число 

имѐн 

прилагатель

ных. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Наблюдать за 

изменением 

имѐн 

прилагательных 

по числам. 

Знание 

смыслового 

значения имен 

прилагательных; 

умение изменять 

имена 

прилагательные по 

числам; знание 

зависимости 

имени 

прилагательного 

от имени 

существительного. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

выведение следствий. 

141 11 17.04. Что такое Урок Распознавать Умение различать Осуществлять анализ, 



 

 

 847 

текст-

описание? 

изучения 

нового 

материал

а. 

текст-описание.  

Наблюдать за 

ролью имени 

прилагательного   

в тексте –

описании. 

Составлять 

текст-описание 

на основе 

личных 

наблюдений 

(коллективное 

обсуждение 

плана 

подготовительно

й работы). 

Составлять 

текст-описание 

натюрморта по 

репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов. Бабочка 

и птичка». 

текст-описание и 

текст-

повествование. 

 

синтез, сравнение, 

языкового материала 

по заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

142 12 18.04. Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагатель

ном. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Характеризовать 

имя 

прилагательное. 

Соотносить 

результат 

Умение выделять в 

тексте имена 

прилагательные по 

их лексико-

грамматическим 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных.Строить 

рассуждения в форме 



 

 

 848 

П. р.  по 

теме "Имя 

прилагатель

ное". 

 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

признакам; 

устанавливать 

смысловые связи 

прилагательного с 

именем 

существительным; 

умение подбирать 

к 

существительным 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по смыслу. 

связи простых 

суждений об объекте. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

143 13 19.04. Что такое 

местоимени

е? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной 

форме) среди 

других слов в 

предложении. 

Различать 

местоимения и 

имена 

существительны

е. 

Умение осознавать 

местоимение как 

часть речи; 

употреблять 

местоимения 

вместо 

существительных; 

применять правила 

правописания. 

 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

языкового материала 

по заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

144 14 20.04. Что такое 

местоимени

е? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

Распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной 

Умение осознавать 

местоимение как 

часть речи; 

употреблять 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

языкового материала 

по заданным 



 

 

 849 

а форме) среди 

других слов в 

предложении. 

Различать 

местоимения и 

имена 

существительны

е. 

местоимения 

вместо 

существительных; 

применять правила 

правописания. 

 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

145 15 21.04. Что такое 

текст-

рассуждени

е? 

Урок 

введения 

нового 

материал

а 

 

Распознавать 

текст-

рассуждение. 

Создавать 

устные и 

письменные 

тексты-

рассуждения. 

Работать с 

текстом: 

определять тип 

текста, тему и 

главную мысль, 

выделять части в 

тексте-

рассуждении, 

записывать 

текст по частям. 

Знание понятия 

текст-

рассуждение. 

Умение создавать 

устные и 

письменные 

текста-

рассуждения. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

языкового материала 

по заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

146 16 24.04. П. р. по 

теме 

«Местоиме

Контроль 

знаний,  

умений и  

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

Знание правила о 

местоимении. 

Умение применять 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

деятельности, 



 

 

 850 

ние». навыков. заданий 

«Проверь себя» 

в учебнике и по 

электронному 

приложению. 

полученные 

знания на 

практике. 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

147 17 25.04. К. д. №8 по 

теме 

"Местоимен

ие" 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Знание изученных 

правил о 

местоимении. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

148 18 26.04. Работа над  

ошибками. 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

Умение находить, 

анализировать и 

исправлять 

ошибки. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 
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их и делать 

выводы. 

149 19 27.04. Общее 

понятие о 

предлоге. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Выяснить роль 

предлогов в 

речи.  

Умение оформлять 

предложения на 

письме; 

систематизировать 

знания о 

предлогах. 

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

150 20 28.04. Раздельное 

написание 

предлогов 

со словами. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Упражняться в 

написании 

предлогов. 

Умение 

записывать текст с 

комментирование

м, объясняя по 

ходу все 

орфограммы. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

151 21 02.05. Р. р. 

Редактирова

ние текста; 

восстановле

ние 

деформиров

ание 

повествоват

ельного 

текста. 

Урок 

развития 

речи 

Редактировать 

текст; 

восстанавливать 

деформированн

ый 

повествовательн

ый текст. 

Умение 

восстанавливать 

деформированный 

текст. 

Планировать свои 

действия для решения 

задачи; действовать по 

инструкциям и  

намеченному плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы.  

Участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения; 
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анализировать и 

исправлять 

деформированный 

текст: находить 

ошибки, дополнять, 

изменять, 

восстанавливать 

логику изложения; 

воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; осуществлять 

выбор способа 

решения конкретной  

речевой задачи. 

152 22 03.05. П. р. по 

теме 

«Предлог». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении 

заданий  

«Проверь себя»  

в учебнике и по 

электронному 

приложению. 

Знание изученных 

правил о предлоге. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

деятельности, 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 
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учебнику. 

153 23 04.05. К.с. №5 по 

теме"Предл

оги". 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Списать текст с 

расстановкой 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Умение 

каллиграфически 

правильно 

списывать слова, 

предложения без 

пропусков, 

вставок, 

искажений букв. 

Знать правила 

списывания, уметь 

списывать текст 

без ошибок. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

154 24 05.05. Работа над  

ошибками. 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение находить, 

анализировать и 

исправлять 

ошибки. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

155 25 10.05. Наши 

проекты. В 

словари - за 

частями 

речи! 

Урок 

работы 

над 

создание

м проекта 

Пользоваться 

толковым, 

орфографически

м, 

орфоэпическим 

словарями, 

Умение 

пользоваться 

словарями.  

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 
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словарями 

антонимов и 

синонимов, 

словарѐм 

однокоренных 

слов. Находить 

полезную 

информацию о 

словарях, 

придумывать 

собственные 

задания, для 

выполнения 

которых 

требуются 

словари, 

участвовать в 

презентации 

подготовленных 

заданий. 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

оценивать мысли, 

советы, предложения 

других людей, 

принимать их во 

внимание; участвовать 

в диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 
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учебной литературе, 

использовать еѐ для 

решения учебно-

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной языковой 

или речевой задачи; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительных 

доступных 

источниках. 

   Повторение.(12часов)  

156 26 11.05. Повторение 

по теме 

"Текст" 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Наблюдать за 

особенностями 

речи и 

оценивать еѐ. 

Работать с 

текстом, 

различать виды 

текста. 

Определять 

границы 

предложения, 

обосновывать 

выбор знаков 

препинания. 

Умение отличать 

текст от других 

записей. 

Осмысленно 

читать текст. 

Строить 

несложные 

рассуждения, 

делать выводы; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; 

озаглавливать 

текст; выделять 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 
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Определять 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении.  

части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

 

 

 

157 27 12.05. Р.р. 
Сочинение 

по картине. 

Урок 

развития 

речи 

Анализировать 

результаты 

наблюдений и 

воспоминаний и 

запись 

предложений и 

текста. 

Умение находить 

нужную 

орфограмму.  

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

158 28 15.05. Повторение 

по теме 

«Предложен

ие». 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Определять 

границы 

предложения, 

обосновывать 

выбор знаков 

препинания. 

Определять 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Умение находить 

главное по смыслу 

слово в 

предложении. 

Сравнивать и 

группировать 

предложения  по 

их признакам.    

Знание признаков 

главных членов 

предложения; 

умение определять 

главные члены в 

предложении, 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 
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составлять схемы 

предложений, 

умение выделять в 

предложении 

главные члены как 

его смысловую и 

грамматическую 

основу. 

 

159 29 16.05. Повторение 

по теме 

«Предложен

ие». 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Определять 

границы 

предложения, 

обосновывать 

выбор знаков 

препинания. 

Определять 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Умение находить 

главное по смыслу 

слово в 

предложении. 

Сравнивать и 

группировать 

предложения  по 

их признакам.    

Знание признаков 

главных членов 

предложения; 

умение определять 

главные члены в 

предложении, 

составлять схемы 

предложений, 

умение выделять в 

предложении 

главные члены как 

его смысловую и 

грамматическую 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 
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основу. 

160 30 17.05. К. д. №9 за 

учебный 

год 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации за 2 

класс. 

Знание всех 

орфограмм, 

изученных во 2 

классе. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

161 31 18.05. Работа над  

ошибками. 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение 

анализировать 

ошибки, 

подбирать 

проверочные 

слова. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

162 32 19.05. Повторение 

по теме 

«Слово и 

его 

значение». 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Работать со 

словарями. 

Определять 

ударный и 

безударный 

слог. Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Умение 

определять 

лексическое 

значение слова; 

находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 
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Умение различать 

однозначные и 

многозначные 

слова. Знание 

понятия 

"многозначные 

слова". Умение 

находить 

незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому 

словарю; работать 

с 

орфографическим 

словарѐм. 

163 33 22.05. Повторение 

по теме 

«Части 

речи». 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Соотносить 

слова-названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать 

схему «Части 

речи», 

составлять по 

Умение называть в 

окружающем мире 

и на рисунке слова 

– названия 

предметов, слова – 

названия 

признаков, слова – 

названия 

действий. 

Умение выделять в 

тексте части  по их 

лексико-

грамматическим 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 
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ней сообщение. 

Находить в 

тексте части 

речи с опорой на 

их признаки. 

признакам. 

Знание правил о 

частях речи. 

164 34 23.05. Повторение 

по теме 

«Части 

речи». 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Соотносить 

слова-названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать 

схему «Части 

речи», 

составлять по 

ней сообщение. 

Находить в 

тексте части 

речи с опорой на 

их признаки. 

Умение называть в 

окружающем мире 

и на рисунке слова 

– названия 

предметов, слова – 

названия 

признаков, слова – 

названия 

действий. 

Умение выделять в 

тексте части  по их 

лексико-

грамматическим 

признакам. 

Знание правил о 

частях речи. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 

165 35 24.05. Повторение 

изученного. 

Звуки и 

буквы. 

Словарный 

диктант 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Использовать 

алгоритм и 

правило для 

проверки 

безударных 

гласных в корне 

Знание правил 

написания гласных 

и согласных, 

стоящих в слабой 

позиции; умение 

подбирать 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 
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№5. 
 

слова. 

Отработать 

алгоритм 

написания 

парных 

согласных в 

корне слова. 

Отработать 

алгоритм 

написания 

гласных и 

согласных, 

стоящих в 

слабой позиции. 

проверочные 

слова. 

Знание 

правописания 

словарных слов. 

166 36 25.05. Правила 

правописан

ия. 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Использовать 

алгоритм и 

правило для 

проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Отработать 

алгоритм 

написания 

парных 

согласных в 

корне слова. 

Отработать 

алгоритм 

Знание правил 

написания гласных 

и согласных, 

стоящих в слабой 

позиции; умение 

подбирать 

проверочные 

слова. 

 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 
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написания 

гласных и 

согласных, 

стоящих в 

слабой позиции. 

167 

168 

169 

170 

37 26.05. Обобщение 

знаний по 

курсу 

«Русский 

язык». 

Уроки 

повторен

ия и 

системат

изации. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Знание признаков 

главных членов 

предложения; 

умение выделять в 

тексте подлежащее 

и сказуемое; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Знание 

правописания слов 

на изученные 

темы. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

 

Учебно-методической комплекс. 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Т.А. Жукова  

 

Рабочие программы. Начальная 

школа. 2 класс. УМК "Школа 

России"  

2016 Москва «Планета» 

2 В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий 

Русский язык. 2 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч.  

2012 Москва «Просвещение» 



 

 

 863 

3 Ситникова Т.Н., Яценко 

И.Ф., Васильева Н.Ю. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 2 класс: пособие 

для учителей общеобр. учрежд. 

2016 Москва «ВАКО» 

4 Кислякова Е.В. Русский язык. 2 класс: 

технологические карты уроков по 

учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого. 

2016 Волгоград «Учитель» 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-

технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

 обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации 

опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

 создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и 

воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; 

формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

 создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной 

деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные пособия. 

– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» во 2 классе. 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Демонстрационные таблицы по русскому для 2 класса. 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный комплекс (проектор, доска, компьютер). 

2. Телевизор, DVD плейер. 

3. 14 учебных ученических парт на 14 мест, 14 ученических стульев. 

4. Один учительский стол, один учительский стул. 

5. Четыре офисных шкафа (2 со стеклом, 2 закрытых). 

6. Два пробковых информативных стенда. 

7. Персональный компьютер. 



 

 

 865 

8. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса 

 на 2016-2017 учебный год 

Учитель Вострецова Анастасия Сергеевна 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса (программа 4.1) разработана и составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября2009 г. № 373,  Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. № 4/15) , адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения», на основе  программы 

для образовательных учреждений авторов Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П.Фрейтаг, 

Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России») 

Курс рассчитан на 34 учебных недели, 1 час в неделю. 

Во 2 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, их них 6 человек с задержкой психического 

развития; 2 обучающихся являются инвалидами по зрению, 1 обучающийся имеет инвалидность, связанную с 

расстройством аутистического спектра. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-

педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера 

зрительной патологии каждого обучающегося. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
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 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре, развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению т позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоение 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда, использовать технологические знания при 

изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и 

 принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с 

технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий;  
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 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

 Формирование первоначального опыта практической преобразующей деятельности. 

 Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности. 

 Развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и компенсаторных 

возможностей в процессе овладения трудовыми навыками. 

 Формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека. 

 Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   

через осмысление младшим школьником деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

  продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов - 

 «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет 

 рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы содержания 

обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы 

с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован  принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», 

реализации конкретного проекта. 
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Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

обучающиеся: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

 разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

 восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком. 

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 

изучения других   учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении 

окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в 

основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях. Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической 

культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 



 

 

 869 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. 

Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является – учет возрастных 

особенностей слабовидящих обучающихся, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний 

и развитие познавательных способностей детей-инвалидов по зрению, практическая направленность 

преподавания, выработка необходимых навыков. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слабовидящих. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Все виды практических работ в учебной программе направлены 

на освоение различных технологий обработки материалов. 

При нарушении зрения процесс усвоения учебного материала, в том числе технологических навыков, 

затруднен. Сниженные зрительные возможности обучающихся ведут к большим затратам времени на 

овладение и выполнение технологических операций, а некоторые из них для отдельных обучающихся 

оказываются недоступными по медицинским показаниям. 

Основным методом обучения слепых и слабовидящих обучающихся технологическим навыкам является 

демонстрация приемов работы учителем с последующим индивидуальным подходом к каждому 

обучающемуся и постоянная корректировка их практических действий. При изучении свойств 

конструкционных материалов используются сенсорные методы восприятия объектов, а также применение 

оптических средств увеличения.  

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой 

утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны 

зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 чередование видов деятельности обучающихся; 

 введение гигиенических пауз (упражнения для глаз); 

 увеличение размеров дидактического и раздаточного материала. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8) формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

5) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

8) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

10) в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

11) соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

12) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

13) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

14) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

15) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

16) готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

17) излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

18) определение общей цели и путей ее достижения; 

19) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

20) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

21) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

22) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
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23) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

24) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии с учетом своих 

возможностей и противопоказаний; 

2) формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека; 

3) сформированность первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

4) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности; 

5) развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и компенсаторных 

возможностей в ходе овладения трудовыми навыками; 

6) приобретение навыков самообслуживания; 

7) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

8) усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

9) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

10) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных задач. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовыекомпетенции. Основы культуры труда,     

самообслуживание»обучающийся научится: 
 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 
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 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» обучающийсянаучится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 



 

 

 874 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» обучающийсянаучится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» обучающийсянаучится: 
 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

3. Содержание программы учебного курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, 

для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
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2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 

карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой 

орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

2. Конструирование и моделирование. 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.).  

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья обучающихся.   
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4. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

 
 

 

 

 
1 четверть. 

Как работать с учебником (1 час) 

1 1 01.09 

Здравствуй, до-

рогой друг! Как 

работать с учеб-

ником. 

 

Урок 

введения в 

новую 

тему. 

Анализировать и 

сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь. Оп-

ределять материалы и 

инструменты, 

необходимые для изго-

товления изделий. 

Знание структуры 

учебника. Умение 

подбирать 

необходимые 

инструменты и 

материалы, необ-

ходимые для 

изготовления 

изделий. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

   Земледелие (1 час) 
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2 2 08.09. 

Деятельность 

человека на 

земле. 

Практическая 

работа «Выра-

щивание лука». 

Урок-

практика. 

Искать и анализировать 

информацию о 

земледелии. Со-

ставлять рассказ о 

профессиях на основе 

наблюдений и собст-

венного опыта. 

Знание понятия 

«земледелие», 

профессий: садовод, 

овощевод. Умение 

составить небольшой 

рассказ на основе 

своих наблюдений и 

опыта, применить на 

практике свои 

умения. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различ-

ных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

обучающегося, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

   Посуда (4 часа) 
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3 3 15.09. 

Виды посуды. 

Изделие «Кор-

зина с 

цветами». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Сравнивать посуду по 

виду и материалу. 

Освоить приѐм на-

матывания, обмотки и 

переплетения ниток 

для изготовления 

изделий. Соблюдать 

правила безопасности. 

Знание видов посуды 

и материалов, из 

которых ее делают; 

понятий «керамика», 

«глазурь». Умение 

применять технику 

плетения. 

Исследовать 

доступные 

материалы: их 

виды, физи-

ческие и 

технологические 

свойства. 

4 4 22.09. 

Закрепление 

приѐмов работы 

с пластилином. 

Изделие «Се-

мейка грибов на 

поляне». 

Урок 

закрепления 

и сис-

тематизации 

знаний. 

Отличать съедобные 

грибы от 

несъедобных, плоды 

лесные и садовые. 

Составить план рабо-

ты по слайдам. 

Работать с пла-

стилином. Дополнить 

работу природным 

материалом. 

Знание съедобных и 

несъедобных грибов, 

лесные и садовые 

плоды. Умение 

работать с пла-

стилином, 

планировать свою ра-

боту. 

Планировать 

последовательно

сть 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной за-

дачи. 



 

 

 881 

5 5 29.09. 

Знакомство с 

техникой изго-

товления изде-

лий - 

тестопластикой. 

Изделие 

«Игрушка из 

теста». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Составлять рассказ о 

профессиях пекаря, 

кондитера на основе 

своих наблюдений и 

собственного опыта. 

Осваивать способ 

приготовления 

солѐного теста и 

приѐмы работы с ним. 

Сравнивать приѐмы 

работы с тестом и 

пластилином. 

Знание понятия 

«тестопластика». 

Умение сравнивать 

материалы и делать 

выводы, составлять 

небольшой рассказ на 

основе своих 

наблюдений, 

работать с пластич-

ными материалами. 

Анализировать 

конструкторско-

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

предполагаемых 

изделий. 



 

 

 882 

6 6 06.10. 

Проект «Празд-

ничный стол». 

Урок-

проект. 

Изготовление изделий 

из материалов по 

выбору обучающихся. 

Составить план 

работы. Работа в 

группах. 

Знание свойств 

солѐного теста, 

глины, пластилина. 

Умение планировать 

свою работу, 

работать в группе. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных 

практических 

работ и реа-

лизации 

несложных 

проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

   Народные промыслы (всего 5 часов) (3ч) 



 

 

 883 

7 7 13.10 

Хохломская 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие «Золо-

тая хохлома». 

Урок-

путешеств

ие. 

Освоить технику 

папье-маше, 

технологию создания 

хохломского 

растительного 

орнамента. 

Знание понятий: 

«народно-

прикладное 

искусство», «орна-

мент». Умение 

работать с ин-

формацией, 

самостоятельно де-

лать выводы 

означении народных 

промыслов. 

Осуществлять 

поиск ин-

формации, 

используя мате-

риалы учебника, 

выделять этапы 

работы, 

соотносить 

этапы 

изготовления 

изделия с 

этапами 

создания из-

делия в стиле 

хохломы. 



 

 

 884 

8 8 20.10. 

Городецкая рос-

пись как народ-

ный промысел, 

ее особенности. 

Изделие 

«Городецкая 

роспись». 

Урок-

исследован

ие. 

Наблюдать и выделять 

особенности 

городецкой росписи: 

тематика, композиция, 

элементы (фигуры 

людей, животных, цве-

ты). Сравнивать 

особенности 

хохломской и 

городецкой росписи. 

Выполнить аппликацию 

из бумаги. 

Знание понятий: 

«имитация?), 

«роспись», 

«подмалѐвок». Уме-

ние работать с 

ножницами, со-

блюдая технику 

безопасности, 

организовать рабочее 

место, отвечать на 

вопросы учителя. 

Осуществлять 

информаци-

онный, 

практический 

поиск и 

открытие нового 

знания. 

Исследовать 

конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов. 



 

 

 885 

9 9 27.10. 

Дымковская иг-

рушка как на-

родный промы-

сел, ее особен-

ности. Изделие 

«Дымковская 

игрушка». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Наблюдать и выделять 

особенности 

дымковской игрушки. 

Закрепить навыки 

работы с пластилином. 

Самостоятельно со-

ставить план работы по 

изготовлению изделия. 

Знание особенностей 

видов народных 

промыслов. Умение 

отличать виды 

народных промы-

слов, работать с 

пластилином, 

самостоятельно 

составлять план 

работы по 

изготовлению 

изделия. 

Анализировать 

образец, 

определять 

материалы, 

контролировать 

и корректи-

ровать свою 

работу. Оце-

нивать по 

заданным крите-

риям. 

 

 
 

 

 

 
2 четверть 

Народные промыслы (всего 5 часов)(2ч) 



 

 

 886 

10 1 10.11. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Изделие 

"Матрѐшка" 

Комбинир

ованный 

урок. 

Наблюдать и выделять 

особенности матрѐшки. 

Закрепить навыки 

работы с текстильным 

материалом. 

Самостоятельно со-

ставить план работы по 

изготовлению изделия. 

Знание особенностей 

видов народных 

промыслов. Умение 

отличать виды 

народных промы-

слов, работать с 

текстильным 

материалом, 

самостоятельно 

составлять план 

работы по 

изготовлению 

изделия. 

Анализировать 

образец, 

определять 

материалы, 

контролировать 

и корректи-

ровать свою 

работу. Оце-

нивать по 

заданным крите-

риям. 



 

 

 887 

11 2 17.11. 

Выполнение де-

ревенского пей-

зажа в технике 

рельефной 

картины. 

Изделие - пей-

заж «Деревня». 

Урок-

проект. 

Освоить технику 

изготовления 

рельефной картины с 

использованием 

пластилина. Исполь-

зовать при создании 

эскиза художественные 

приѐмы построения 

композиции. 

Знание понятий 

«рельеф», «пейзаж». 

Умение работать с 

пластилином, 

организовывать 

рабочее место, 

самостоятельно 

составлять план 

работы по изготовле-

нию изделия. 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его. 

   Домашние животные и птицы (3 часа) 



 

 

 888 

12 3 24.11. 

Создание дви-

жущейся конст-

рукции. 

Изделие 

«Лошадка». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Конструировать из 

бумаги движущуюся 

игрушку - лошадку. 

Закрепить навыки 

разметки деталей по 

шаблону, раскроя при 

помощи ножниц. 

Знание понятия: 

«животновод», 

«коневод», «конюх». 

Умение пользоваться 

инструкциями, ин-

струментами при 

работе над изделием. 

Конструировать 

объекты с 

учѐтом 

технических и 

художественно-

декоративных 

условий: 

определять осо-

бенности 

конструкции, 

подбирать 

соответствующи

е инструменты и 

материалы. 



 

 

 889 

13 4 01.12 

Аппликация из 

природного ма-

териала. Изде-

лие «Курочка из 

крупы». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Осваивать способы и 

приѐмы работы с 

пшеном, фасолью, 

рисом и т.п., выполнять 

аппликацию в технике 

«мозаика». Экономно 

расходовать материалы 

при выполнении 

работы. 

Знание понятий: 

«инкубатор», 

«калька», 

«курятник», 

«птичник», 

«птицефабрика». 

Умение использовать 

особенности 

материала для 

передачи цвета, 

объѐма и фактуры 

реальных объектов. 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его. 



 

 

 890 

14 5 08.12 

Проект «Дере-

венский двор». 

Урок-

проект. 

Изготовить объѐмное 

изделие на основе 

развѐртки. Распре-

делить обязанности в 

группе. Выполнить 

изделие и оценить, 

используя заданные 

критерии. 

Знание понятия 

«развѐртка». Умение 

планировать свою 

работу, работать в 

группе. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных 

практических 

работ и реа-

лизации 

несложных 

проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

   Новый год (3 час) 



 

 

 891 

15 6 15.12. 

Работа с 

различным 

материалом. 

Изделие «Ново-

годняя маска». 

Урок-игра. Закрепить навыки 

работы с бумагой и 

картоном. Узнать поня-

тие «симметричные 

фигуры» и найти 

симметрию в своѐм из-

делии. Создать разные 

изделия, используя 

одну технологию, и 

сравнить их. 

Знание понятия 

«симметрия фигур». 

Умение планировать 

свою работу, 

использовать 

элементы 

художественного 

творчества, 

оформлять изделие 

при помощи 

различных 

материалов. 

Осуществлять 

информаци-

онный, 

практический 

поиск и 

открытие нового 

знания. 

Оценивать по 

заданным 

критериям. 

16 7 22.12. 

Работа с 

различным 

материалом. 

Изделие 

«Елочная 

игрушка из 

скорлупы». 

Урок-игра. Закрепить навыки 

работы с яичной 

скорлупой. Узнать 

понятие 

«симметричные 

фигуры» и найти 

симметрию в своѐм из-

делии. Создать разные 

изделия, используя 

одну технологию, и 

сравнить их. 

Знание понятия 

«симметрия фигур». 

Умение планировать 

свою работу, 

использовать 

элементы 

художественного 

творчества, 

оформлять изделие 

при помощи красок. 

Осуществлять 

информаци-

онный, 

практический 

поиск и 

открытие нового 

знания. 

Оценивать по 

заданным 

критериям. 



 

 

 892 

17 8 29.12. 

Работа с 

различным 

материалом. 

Изделие 

«Елочная 

игрушка из 

бисера». 

Урок-игра. Закрепить навыки 

работы с бисером. 

Узнать понятие 

«симметричные 

фигуры» и найти 

симметрию в своѐм из-

делии. Создать разные 

изделия, используя 

одну технологию, и 

сравнить их. 

Знание понятия 

«симметрия фигур». 

Умение планировать 

свою работу, 

использовать 

элементы 

художественного 

творчества, 

оформлять изделие 

при помощи красок. 

Осуществлять 

информаци-

онный, 

практический 

поиск и 

открытие нового 

знания. 

Оценивать по 

заданным 

критериям. 

 

 

 

 

 

 

3 четверть. 

Строительство (1 час) 



 

 

 893 

18 1 12.01. 

Выполнение ра-

боты в технике 

полуобъѐмной 

пластики. Изде-

лие «Изба». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Осваивать новые 

понятия, находить их 

значение в словаре 

учебника и в других 

источниках. 

Составлять рассказ на 

основе иллюстраций. 

Выполнять разметку по 

шаблону. Оценивать 

качество выполнения 

работы. 

Знание понятий: 

«венец», «наличник», 

«причелина». Умение 

ориентироваться в 

учебнике, искать 

информацию в 

дополнительной 

литературе, 

применять навыки  

организации 

рабочего места.                                    

Моделировать 

несложные 

изделия с 

разными конст-

руктивными 

особенностями, 

используя 

изученную худо-

жественную 

технику. 

 

 

 

 

   В доме (3 часа) 



 

 

 894 

19 2 19.01. 

Изготовление 

помпона и иг-

рушки на 

основе 

помпона. Изде-

лие «Домовой». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Осуществлять поиск 

информации и 

сравнивать традиции 

убранства жилищ, 

поверья, правила 

приѐма гостей у разных 

народов России. 

Осваивать правила 

работы с циркулем. 

 

 

 

 

 

Знание традиций 

народов России. 

Умение работать с 

циркулем, вырезать 

круги при помощи 

циркуля, соблюдать 

правила безо-

пасности при работе 

с циркулем. 

Конструировать 

объекты с 

учѐтом 

технических и 

художественно-

декоративных 

условий. 

Осуществлять 

ин-

формационный, 

практический 

поиск и 

открытие нового 

знания. 

Оценивать по 

заданным 

критериям. 



 

 

 895 

20 3 26.01. 

Проект «Убран-

ство избы». Из-

делие «Русская 

печь». 

Урок-

проект. 

Анализировать 

иллюстрации учебника, 

сравнивать убранство 

русской избы с 

убранством жилища, 

традиционного для 

данного региона. 

Выполнить изделие из 

пластичных мате-

риалов. 

 

 

 

Знание понятий 

«утварь», «лежанка», 

«устье», «шесток»; 

профессии - печник, 

истопник. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных 

практических 

работ и реа-

лизации 

несложных 

проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 



 

 

 896 

21 4 02.02. 

Изготовление 

модели ковра. 

Изделие 

«Коврик». 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний. 

Наблюдать и 

анализировать 

структуру ткани, 

находить уток и 

основу, определять 

виды и способы 

переплетений. Осваи-

вать новый вид работы 

- переплетение полос 

бумаги. 

Знание понятий: 

«переплетение», 

«основа», «уток». 

Умение выполнять 

разметку деталей по 

линейке, раскрой 

деталей ножницами, 

выполнять разные 

виды переплетения 

бумаги, создавать 

узор по своему 

замыслу. 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его. 

 

 

 

 

   Народный костюм (3 часа) 



 

 

 897 

22 5 09.02. 

Работа с нитка-

ми и картоном. 

Освоение приѐ-

ма плетения в 

три нити. 

Изделие «Рус-

ская 

красавица». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Искать и отбирать 

информацию о 

народных костюмах, 

сравнивать и находить 

общее и различное в 

национальных костю-

мах. Исследовать виды 

тканей, 

свойства и состав 

тканей. Осваивать 

приѐмы плетения ко-

сички в три нити. 

Выполнять 

аппликацию на основе 

материала учебника. 

Знание понятий: 

«волокна», «виды 

волокон», «сутаж», 

«плетение». Умение 

анализировать детали 

праздничного 

женского головного 

убора и причѐски, ис- 

пользовать приѐмы 

работы с бумагой, 

раскроя деталей при 

помощи ножниц и 

применять правила 

безопасной работы с 

ними. 

Конструировать 

объекты с 

учѐтом 

технических и 

художественно-

декоративных 

условий. 

Осуществлять 

ин-

формационный, 

практический 

поиск и 

открытие нового 

знания. 

Оценивать по 

заданным 

критериям. 



 

 

 898 

23 6 16.02. 

Технология вы-

полнения строч-

ки косых стеж-

ков. Изделие 

«Кошелѐк». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Исследовать виды 

ниток и определять с 

помощью учителя их 

названия. Осваивать 

строчку косых стежков. 

Использовать правила 

работы с иглой. Вы-

полнять разметку ткани 

по шаблону. 

Знание правил 

рационального и 

безопасного 

использования инст-

рументов и 

приспособлений. 

Умение пришивать 

пуговицы разными 

способами, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу по заданным 

критериям. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; исполь-

зовать знаково-

символические 

средства. 



 

 

 899 

24 7 02.03. 

Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие «Сал-

фетка». 

Урок 

обобщения 

изученно-

го. 

Осваивать технологию 

выполнения 

тамбурного шва, 

использовать пяльцы 

для вышивки. 

Использовать правила 

работы с иглой. 

Знание правил 

рационального и 

безопасного 

использования инст-

рументов и 

приспособлений. 

Умение пользоваться 

иголкой, соблюдая 

правила 

безопасности, 

выполнять швы. 

Осуществлять 

информаци-

онный, 

практический 

поиск и 

открытие нового 

знания. 

Оценивать по 

заданным 

критериям. 

   Человек и вода. Рыболовство (3 часа) 



 

 

 900 

25 8 09.03. 

Изготовление 

изделия в 

технике - 

изонить. 

Изделие: 

композиция 

«Золотая 

рыбка». 

Урок-

сказка. 

Объяснять значение 

воды для жизни на 

Земле. Освоить технику 

«изонить». Создавать 

изделия, украшенные в 

технике «изонить»: 

анализировать образец 

изделия, определять 

необходимые материалы 

и инструменты. Перено-

сить рисунок орнамента 

с помощью 

копировальной бумаги. 

Знание понятий: 

«изонить», «ры-

боловство». Умение 

использовать 

материалы учебника 

для открытия нового 

знания, составлять 

план изготовления 

изделия по слайдам, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суж-

дений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и свя-

зях; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 
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26 9 16.03. 

Проект 

«Аквариум». 

Изделие «Аква-

риум». 

Урок-

проект. 

Составлять рассказ об 

аквариумных рыбках. 

Разделиться на группы, 

ставить цель, само-

стоятельно обсуждать 

план изготовления 

изделия. Составлять 

композицию из 

природного материала. 

Знание понятия 

«аквариум». Умение 

работать в группе, 

придерживаться 

плана работы, 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата, 

проводить презента-

цию готового 

изделия. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных 

практических 

работ и реа-

лизации 

несложных 

проектов. 
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27 10 23.03. 

Полуобъѐмная 

аппликация. 

Изделие 

«Русалка». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Осваивать технику 

создания полуобъѐмной 

аппликации. Анали-

зировать образец, 

определять особенности 

соединения деталей в 

полуобъѐмной 

аппликации. 

Знание понятий: 

«русалка»,«сирена». 

Умение выполнять 

полуобъѐмную 

аппликацию, пользо-

ваться правилами 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Моделировать 

несложные 

изделия с 

разными конст-

руктивными 

особенностями, 

используя 

изученную худо-

жественную 

технику. 

 

 
 

 

 

 
4 четверть 

Человек и воздух (3 часа) 
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28 1 06.04. 

Освоение 

техники 

оригами. 

Изделие «Птица 

счастья». 

 

 

 

 

 

 

Урок-

путешеств

ие. 

Искать информацию о 

традициях 

использования 

символических птиц 

счастья в культуре 

разных народов. 

Осваивать способы 

работы с бумагой: сги-

бание, складывание. 

Осваивать приѐм 

складывания изделий 

техникой оригами. 

Знание понятий: 

«оригами», «оберег». 

Умение пользоваться 

дополнительной 

литературой, 

выполнять изделия, 

соблюдая 

инструкции. 

 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суж-

дений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и свя-

зях; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

дополнительной 

литературы. 
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29 2 13.04. 

Изготовление 

объѐмной моде-

ли мельницы на 

основе развѐрт-

ки. Изделие 

«Ветряная 

мельница». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Наблюдать за 

природными яв-

лениями в воздушном 

пространстве. 

Проводить экспери-

мент по определению 

скорости и направления 

ветра. Анализировать 

готовую модель. Опре-

делять приѐмы и 

способы изготовления. 

Знание понятия 

«мельница», 

профессию - 

мельник. Умение 

составлять рассказ о 

способах 

использования ветра 

человеком, выбирать 

необходимые для 

изготовления 

ветряной мельницы 

материалы и 

инструменты. 

Моделировать 

несложные 

изделия с 

разными конст-

руктивными 

особенностями, 

используя 

изученную худо-

жественную 

технику. 
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30 3 20.04. 

Изготовление 

изделия из 

фольги. 

Изделие 

«Флюгер». 

Урок-

исследован

ие. 

Узнать назначение 

флюгера, 

конструктивные 

особенности и 

использование. 

Познакомиться с 

новым материалом - 

фольгой, с еѐ 

свойствами и возмож-

ностью использования. 

Знание понятия 

«флюгер». Умение 

применять свойства 

нового материала при 

изготовлении работы, 

самостоятельно 

выполнять раскрой и 

отделку изделия, де-

лать выводы о 

значении исполь-

зования силы ветра 

человеком. 

 

 

 

 

 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; исполь-

зовать знаково-

символические 

средства. 

   Человек и информация (4 часа) 
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31 4 27.04. 

Книгопечатание

. История 

книго-

печатания. 

Изделие «Книж-

ка-ширма». 

Урок - 

вирту-

альная экс-

курсия. 

Составлять рассказ об 

истории 

книгопечатания, о 

способах изготовлении 

книг. Делать выводы о 

значении книг. 

Использовать правила 

разметки деталей по 

линейке. Осваивать 

вклейку страницы в 

сгиб при помощи 

клапанов. 

Знание понятий: 

«книгопечатание», 

«книжка-ширма». 

Умение выделять 

этапы работы над 

изделием и 

корректировать их, 

пользоваться 

правилами техники 

безопасности при 

работе с инст-

рументами. 

Моделировать 

несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя 

изученную худо-

жественную 

технику. 
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32 5 04.05. 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска инфор-

мации. 

Урок-

практика. 

Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера. 

Исследовать 

возможности Ин-

тернета. Находить 

информацию с 

помощью взрослого. 

Знание понятий: 

«компьютер», 

«Интернет». 

Умение включать 

и выключать 

компьютер, 

входить в 

Интернет, 

формулировать 

запрос для поиска 

информации в 

сети. 

Исследовать 

материальные и 

информационные 

объекты, 

наблюдать на 

экране компьютера 

образы ин-

формационных 

объектов 

различной природы 

(графика, тексты, 

видео, интерак-

тивное видео). 
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33 6 11.05. 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска инфор-

мации. 

Урок-

практика. 

Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера. 

Исследовать 

возможности Ин-

тернета. Находить 

информацию с 

помощью взрослого. 

Знание понятий: 

«компьютер», 

«Интернет». 

Умение включать 

и выключать 

компьютер, 

входить в 

Интернет, 

формулировать 

запрос для поиска 

информации в 

сети. 

Исследовать 

материальные и 

информационные 

объекты, 

наблюдать на 

экране компьютера 

образы ин-

формационных 

объектов 

различной природы 

(графика, тексты, 

видео, интерак-

тивное видео). 
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34 7 18.05. 

Правила набора 

текста. 

Урок-

практика. 

Осваивать правила 

набора текста. 

Создавать небольшой 

текст по заданию 

учителя. Использовать 

возможности Ин-

тернета для поиска 

информации по 

запросу. 

Знание понятий: 

«компьютер», 

«Интернет», 

«набор текста». 

Умение 

пользоваться 

правилами 

клавиатурного 

письма, составлять 

небольшие тексты 

по заданию 

учителя. 

Проектировать 

информационное 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с за-

мыслом. Искать, 

отбирать и 

использовать 

необходимые 

составные 

элементы ин-

формационной 

продукции. 

   Заключение (1 час) 
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35 8 25.05. 

Подведение 

итогов. 

Урок-

обобщение

. 

Организовать и 

оформить выставку 

изделий. Презентовать 

работы. Оценивать 

выступления по 

заданным критериям. 

Умение выделять 

достоинства и 

недостатки работ, 

оценивать 

выступления по 

заданным критериям. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

    

Учебно-методической комплекс. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Н. И. Роговцева,  

Н.В. Богданова,  

Н.В. Добромыслова  

Технология. 2 класс. Учебник для 

общеобразоват. учрежд. 

2014 Москва 

«Просвещение» 

2 А.А. Плешаков  Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

3 Т.А. Жукова Рабочие программы. Начальная 

школа. 2 класс. УМК "Школа 

России" 

2016 Москва «Планета» 

4 Т. Н. Максимова Технология. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 2 

класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций 

2016 Москва «ВАКО» 



 

 

 911 

5 О. В. Павлова Рабочая программа и 

технологические карты по 

учебнику Н. И. Роговцевой, Н.В. 

Богдановой, Н.В. Добромысловой 

2016 Волгоград 

6 Роговцева Н. И., Богданова 

Н. В., Шипилова Н. В.  

Технология. 2 класс: рабочая 

тетрадь 

2016 Москва 

«Просвещение» 

7 Роговцева Н. И., Шипилова 

Н. В., Анащенкова С. В. 

Технология. 2 класс: тетрадь 

проектов 

2016 Москва 

«Просвещение» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. технологические карты; 

2. электронные приложения; 

3. телевизор; 

4. DVD проигрыватель. 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая  учебная программа по  музыке для 2 класса составлена на основе примерной программы 

начального общего образования  по музыке, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства образования и  науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», Г. П. Сергеевой, Е, 

Д, Критской, Т.С. Шмагиной (учебно-методический комплект «Школа России»), «Просвещение», 2011г. 

Организация работы на уроках музыки в школе для детей с нарушениями зрения ведѐтся с учѐтом 

индивидуальных особенностей и характера зрительной патологии каждого обучающегося. Во 2 классе в 

текущем учебном году обучаются 7 детей. Организация работы во 2 классе предполагает комплексное 

развитие музыкальности обучающихся, но ведущим в этом остаѐтся коррекционно-направленная  работа над 

художественным словом.  
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Цель программы – формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы:  

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 Коррекционная работа: 

Ведущим на уроках музыки является коррекционно-направленная работа над словом во всех 

художественных текстах музыкальных произведений. Владение словом, снятие зажатости перед ним – 

необходимое условие социально – активной личности обучающегося воспитанника. 

Исследования показывают, что к моменту поступления  слабовидящего ребѐнка в школу, у него не 

всегда сформирована готовность связно говорить на определѐнные темы. Спецификой аномального 

развития детей с нарушениями зрения является дефицит информации об окружающем мире. У детей с 
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нарушениями зрения процесс зрительного восприятия изменѐн и замедлен, что обусловливает 

нечѐткость, фрагментарность, схематизм видения окружающего. 

Разучивание композиторских и народных песен являет собой работу над поэтическим словом, 

положенным на музыку. Она предполагает понять текст, принять смысл, открыть тайну подтекстов, 

проникнуться чувствами, необходимыми для исполнения, и, являясь сами себе режиссѐрами, «играть 

песню», «вести слово». Интонацию каждого музыкального слова надо додумать, представить себя в 

данных обстоятельствах, выступить рассказчиком, который правдиво рисует текст голосом, оживляет 

мимикой и жестом, доносит до слушателя чѐткой дикцией. Навыки умелой речи дают возможность 

широкого общения, которое необходимо нашим детям, выходящим в мир зрячих, дают возможность им 

быть услышанными. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом в 2 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в 

неделю – 34 часа в год. 

 

 

2.Результаты усвоения учебного процесса 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

-   чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий 

-   уважительное отношение к культуре других народов: 

-   эстетические потребности, ценности  и чувства 

-   развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

-  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре еѐ народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 
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- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии 

как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской 

музыки. Обучающиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы 

она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит обучающихся с песнями Ю.Чичкова (сл. 

К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном 

крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков).Знакомство обучающихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 
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памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы 

родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звобучающие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность 

в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников 

за 1 четверть. Накопление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

                              Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
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        Урок 10. Великий колокольный звон. Звобучающие картины. Введение обучающихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. 

Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

       Урок 13. Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские 

песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть.  

                             Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

Приразучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 

дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 
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народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты 

народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

        Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 

музыки в исполнении. Рольдирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  

        Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

       Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений второклассников 

за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 
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Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  

в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского.  

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. Знакомство обучающихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель 

– слушатель. Знакомство обучающихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

       Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

       Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. 
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Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

4. Тематическое планирование 

 

Раздел Кол-

во часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Россия – Родина 

моя 

3 Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки,  понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Определять: запев, припев, мелодия, аккомпанемент. 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении,  показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса. 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(гимн) (пение). 

День, полный 

событий 

 

6 Знать/понимать:  «композитор», «исполнитель», «фортепиано».  

Уметь: продемонстрировать знания о музыкальных инструментах; 

проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;  

Уметь: воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, эмоционально 
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откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. 

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 

Уметь: продемонстрировать знания о различных видах музыки 

(определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш), 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение).  

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;  

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, музыкально-пластическое движение, 

Уметь: продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения. 

О России петь – 

что стремиться в 

храм» 

7 Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

Уметь:  продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; передавать 
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собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

Знать/ понимать:  религиозные традиции. 

Уметь:  показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса (пение а-capella), продемонстрировать знания о 

различных видах музыки. 

Знать/ понимать: народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды). 

Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 Знать/ понимать: образцы музыкального фольклора (народные 

славянские песнопения),  народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды). 

Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; исполнять музыкальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.), 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью, продемонстрировать знания о 
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различных видах музыки, музыкальных инструментах. 

Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; 

Уметь: проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов; исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; названия изученных жанров 

(пляска, хоровод) и форм музыки (куплетная – запев, припев; вариации), 

образцы музыкального фольклора. 

Уметь: исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

импровизация), охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

В музыкальном 

театре 

6 Знать/ понимать: названия изучаемых жанров,  смысл понятий – 

хор, солист, опера, балет, театр; узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

Знать/ понимать: продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; композитор, исполнитель, слушатель, 

дирижер. 

Уметь:  выступать в роли слушателя и (дирижера),  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений. 

В концертном 

зале 

3 Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

Уметь: показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
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певческого голоса; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение; 

импровизация и др.), продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью, 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах. 

Знать/понимать: продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: партитура, симфоническая 

сказка, музыкальная  тема, взаимодействие тем. 

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно уменье 

5 Знать/понимать: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке,  

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений 

Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; смысл понятий:мажор, минор, тембр, музыкальная 

краска. 

Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

ИТОГО 34  
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Календарно-тематическое планирование 

Музыка. 2 класс. 

 

№  Дата Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1 07.09 Мелодия.    Определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении. 

Участвовать в коллективном пении. 

2 14.09 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое впечатление в 

пении,  показывать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

3 21.09 Гимн России. Знакомство с символами России –  Флаг, Герб, 

Гимн. 

Выявление общности интонаций, ритмов, характера 

и настроения этих произведений 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

4 28.09 Музыкальные инструменты 

(фортепиано). 

 Узнавать изученные произведения, называть их 

авторов, сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях. 

5 05.10 Природа и музыка. Прогулка. Воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы и окружающей жизни, 
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продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

6 12.10 Танцы, танцы, танцы… Определять  основные жанры музыки (песня, танец, 

марш). Уметь сравнивать контрастные 

произведения разных композиторов, определять их 

жанровую основу. Наблюдать за процессом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. Уметь отличать 

по ритмической основе эти танцы. 

7 19.10 Эти разные марши. Звобучающие 

картины. 

Исполнять музыкальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, музыкально-пластическое 

движение), продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств, 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение. 

8 26.10 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

9 09.11 Великий колокольный звон. Воплощать в звучании голоса или инструмента 
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Звобучающие картины. образы природы и окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

10 16.11 Святые земли русской. Князь Александр 

Невский. 

Передавать настроение музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-пластическом движении, игре 

на музыкальных инструментах, определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях. 

11 23.11 Сергий Радонежский. Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности. 

12 30.11 Молитва. Выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

13 07.12 С Рождеством Христовым! Выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 
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14 14.12 Музыка на Новогоднем празднике. Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, кантилена, 

пение а-capella. 

15 21.12 Русские народные инструменты 

Плясовые наигрыши 

Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства  музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях.  

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

16 28.12 Итоговый урок четверти Продемонстрировать знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; продемонстрировать 

личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого пения. 

17 11.01 Разыграй песню. Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, пении и др. 

18 18.01 Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

Передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

19 25.01 Проводы зимы. Встреча весны.  Передавать настроение музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-пластическом движении, игре 

на музыкальных инструментах, определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных 
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произведениях. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

20 01.02 Сказка будет впереди. Передавать настроение музыки и его изменение в 

пении, музыкально-пластическом движении, игре 

на музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

21 08.02 Детский музыкальный театр. Опера. 

Балет. 

Сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях, исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров. 

22 11.02 Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

Передаватьнастроение музыки в пении, исполнять 

в хоре вокальные произведения  с сопровождением 

и без сопровождения. 

23 22.02 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. 

Определять и сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. Исполнять 

различные  по характеру музыкальные 

произведения во время вокально-хоровой работы, 

петь легко, напевно не 

24 01.03 «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. 

Финал. 

Определять на слух основные жанры (песня, танец, 

марш), определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные средства музыки. 

25 15.03 Симфоническая сказка С. Прокофьев 

«Петя и серый волк»  

Уметь слушать классические произведения 

воспринимая их на слух. Определять и сравнивать 

характер 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

26 22.03 Обобщающий урок четверти Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 
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произведений. 

          

27 05.04 «Картинки с выставки». Музыкальное 

впечатление. 

Передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

28 12.04 «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония №40. Увертюра. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть их авторов, продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

29 19.04 Волшебный цветик-семицветик  

Музыкальные инструменты (орган). И 

все это Бах! 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения. 

30 26.04 Все в движении. Попутная песня. Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях,узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов. 

31 10.05 Музыка учит людей понимать друг друга. 

«Два лада» (легенда). 

Определять на слух основные жанры (песня, танец, 

марш), эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

32 03.05 Природа и музыка. «Печаль моя светла». Уметь сравнивать контрастные произведения по 

характеру.  Делать самостоятельный разбор 

музыкальных произведений (характер, средства 

музыкальной выразительности). 
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33 10.05 Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

34 17.05 Итоговый урок за год Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

 

 

 

  

 

 

Приложение 

Материально-техническое приложение 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

1. Музыка. 2кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: 

Просвещение, 2009 

2. Хрестоматия Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2009 

3. Музыка.2кл.: Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2009 

 

Литература для учителя: 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: 
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Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.- 336 с. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. 30 музыкальных занятий для школы.- М.: 

«АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002.- 240с. 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- 

М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

4. Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А. Музыка в основной школе: Методическое 

пособие для учителя.-М.: Просвещение, 2000.- 140с. 

5. Давыдова М.А. Уроки музыки: .- М.: ВАКО, 2008.- 288с. 

6. Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей.- М.: ТЦ Сфера, 

2003.- 112с. 

7. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с. 

8. Критская Е.Д. «Музыка» 1-4 кл Просвещение, 2002 

9. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 5-7 кл.: 

Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

10.Кондратюк Н.Н. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные 

методы.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 64с. 

11.Королева Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках.- М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 224с. 

12.Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания 

школьников. М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 368с. 

13.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

14.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

15.Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приемы и 

задания. Ярославль: Академия развития, 2006.- 128с. 
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Литература для обучающихся: 

1. Я познаю мир. Дет.энциклопедия: Музыка /Авт.А.С.Кленов. Под 

общ.ред.О.Г.Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.- 464с. 

2. Ивановский Ю.А. Занимательная музыка.- Ростов н /Д.: «Феникс»,2002.- 128с. 

3. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках: Кн. Для 

обучающихся.- М.: Просвещение, 2000.- 79с. 

4. Ушакова О.Д. Великие композиторы: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005.- 96 с 

 

Материально-техническое оборудование 

 Фортепиано 

 Компьютер 

 Музыкальный центр 

 Проектор 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Синтезатор 

 Музыкальные инструменты 

 Метроном 

 

Интернет-ресурсы 

1. Cайт  Министерства образования и науки РФ. 

2.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

3. http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

4.  http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 



 

 

 934 

8. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса 

 на 2016-2017 учебный год 

Учитель Рог Татьяна Владимировна 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре 1-3 классов разработана в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования», утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373; Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15);на основе содержания учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А.А. Зданевич.М.: 

Просвещение.) с использованием материалов из  «Программы по физической культуре для специальных школ 

слабовидящих детей» по программе 4.1.  Программа переработана и адаптирована для обучения обучающихся 

школы-интерната с учетом их возрастных, индивидуальных психических, физических особенностей и 

предусматривает двухчасовой вариант прохождения материала. 

Для прохождения программы в 1-3 классе в учебном процессе используется учебник: Лях В. И.  

Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2014. 

Физическое воспитание слабовидящих детей в школе-интернате имеет свои особенности, которые 

обусловлены не только нарушением зрения, но и наличием вторичных отклонений в физическом и 

психическом развитии. Физическое развитие детей с нарушением зрения обычно отстает от нормы. У них 

снижен рост, вес, жизненная емкость легких, а также наблюдается ухудшение и других антропометрических 

показателей. 

Обучающиеся с нарушениями зрения имеют отставание от нормально видящих детей по ряду 

показателей физической подготовленности: по мышечной силе кисти рук, по показателям устойчивости тела, 
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по метанию мяча вдаль правой и левой руками, по скоростно-силовым движениям (бег, прыжки). У них 

наблюдается снижение функциональной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Слабовидящие обучающиеся имеют в большинстве случаев сочетанную патологию различных систем и 

органов. Чаще всего страдают опорно-двигательная и нервная система. Специфика работы с такими детьми 

позволяет целенаправленно воздействовать на их развитие специальными средствами и различными формами 

занятий физического воспитания. 

Объем внимания у таких детей мал, они часто переключаются на второстепенные объекты. 

Особенностью таких обучающихся является: быстрая утомляемость, снижение концентрации внимания, 

нарушение моторики, глазомера. Много затруднений возникает у них в ориентировании в пространстве 

спортзала, школы и т.д. 

В связи с трудностями подражания и овладения пространственными представлениям, у таких детей 

нарушается правильная поза при ходьбе, беге, в свободном движении, в подвижных играх. Поза детей с 

остаточным зрением неадекватна при чтении и письме с низко опущенной головой. Нарушение 

бинокулярного зрения, монозрения отрицательно влияют на развитие дыхательной системы, опорно-

двигательного аппарата, ведут к кривошее, к сколиозам, остеохондрозам в шейном отделе и другим 

нарушениям. 

Краткая характеристика контингента обучающихся: 

Во 2 классе обучаются 7 мальчиков, все дети слабовидящие. Наиболее часто встречающиеся зрительные 

диагнозы: афакия, астигматизм, гиперметропия, частичная атрофия зрительного нерва, косоглазия, миопия.  

Несмотря на недостаточный двигательный и сенсорный опыт, связанный с депривацией зрения, 

учебную программу усваивают все обучающиеся, а результативность усвоения учебного материала 

оценивается каждого обучающегося. 

Мотивация к урокам физической культуры высокая. Дети подвижны, импульсивны, жизнерадостны. 

Любят подвижные игры, эстафеты, спортивные соревнования. 

В работе с такими детьми ставятся определенные цели и задачи: 

Целью физического воспитания в начальной школе-интернате является всестороннее и полноценное 

развитие слабовидящего обучающегося путем восстановления и совершенствования его физических и 

психофизических способностей. 

Общие задачи: 
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 укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию и 

закаливанию организма; 

 активизация функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

 улучшение функций опорно-двигательного аппарата; 

 формирование и закрепление правильной осанки: достичь автоматизма при выполнении 

жизненно-необходимых положений и движений; 

 предупреждение развития сколиоза и плоскостопия; 

 овладение основными двигательными навыками и умениями; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физических упражнений, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

Специальные задачи: 

 формирование у слабовидящих обучающихся необходимых умений и навыков 

самостоятельной пространственной ориентировки (ориентирование в спортзале, на игровом поле, 

пользование спортивным инвентарем и адаптированными пособиями с использованием 

сохраненных анализаторов); 

 улучшение кровоснабжения тканей глаза и мышечной системы глаз; 

 развитие готовности сохраненных анализаторов к восприятию окружающих 

предметов и пространства; 

 формирование жизненно-необходимых навыков, способствующих успешной 

социализации детей с нарушением зрения. 

С учетом сниженных функциональных систем глаза можно выделить следующие основные средства: 
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1. Передвижения: ходьба различная 

2. Общеразвивающие упражнения 

3. Упражнения на формирование навыка правильной осанки 

4. Упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (упражнения 

для укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей) 

5. Лазание и перелезание 

6. Дыхательные упражнения 

7. Упражнения для укрепления сводов стопы 

8. Упражнения на развитие равновесия, координации движений (тренировка 

вестибулярного аппарата) 

9. Упражнения на расслабление мышц (релаксация мышц) – сознательное снижение 

тонуса различных групп мышц 

10.  Специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на 

основе использования и развития сохраненных анализаторов (слух, осязание, обоняние, 

остаточное зрение) 

11. Упражнения на гибкость, на улучшение кровообращения тканей глаза 

12. Бег (медленный),  

13. Прогулки на лыжах 

14. Метание малых мячей 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение обучающимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение 

предмета данной деятельности, способствует не только активному развитию физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обуславливают становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за 

рамки физкультурной деятельности. 
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В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения 

обучающимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения цели 

 умения активно включаться в коллективную деятельность и использовать средства для 

достижения ее цели 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

Материал рабочей программы дается в пяти разделах: 

1. Основы знаний о физической культуре. 

2.  Гимнастика. 

3.  Упражнения на формирование правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. 

Профилактика плоскостопия. 

4.  Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

5.  Упражнения на лечебных тренажѐрах. 

Распределение учебного времени по физической культуре в 1-3 классах 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Гимнастика 7 

3. Упражнения на формирование правильной 

осанки. Специальные упражнения для глаз. 

Профилактика плоскостопия. 

10 

4. Адаптированные спортивные и подвижные 

игры 

8 

5. Упражнения на лечебных тренажѐрах 10 

 Всего 35 
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Теоретические сведения и знания о физической культуре сообщаются обучающимся в процессе 

изучения материала на уроке. 

Урок физической культуры в начальной школе-интернате строится в соответствии с основными 

дидактическими и тифлопедагогическими принципами: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и 

переходом к успокоительным упражнениям в конце урока; чередованием различных видов упражнений; 

подбором упражнений, соответствующих физическим и адаптационным возможностям обучающихся; 

дифференцированное и индивидуальное обучение; коррекционная направленность, компенсация с учетом 

целей и задач урока. Основным дидактическим средством обучения физической культуре в начальной школе-

интернате является учебно-практическая деятельность обучающихся. В работе со слепыми и слабовидящими 

детьми используются все методы обучения, однако, учитывая особенности детей с различными нарушениями 

зрения, есть некоторые различия в приемах, применения, обусловленные состоянием зрения. Они различны и 

изменяются в зависимости от физических возможностей обучающихся, запаса знаний и умений, наличия 

предыдущего зрительного опыта, навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным 

зрением. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных. При подборе средств физвоспитания на уроках учитывается, что при некоторых 

видах нарушения зрения использование отдельных упражнений, указанных в программе, противопоказанно. 

В связи с этим дети с нарушениями зрения могут быть отнесены к двум группам: 

1-я группа – дети, имеющие близорукость с изменением глазного дна, подвывих хрусталика, с афакией, 

глаукомой, катаракта, миопия осложненная, гиперметропия высокой степени, косоглазие; 

2-я группа – дети с атрофией зрительного нерва; нистагм; астигматизм; близорукостью (миопия), 

дальнозоркостью (гиперметропия), с альбинизмом. 

Особое внимание обращается на охрану зрения обучающихся. В школе-интернате все обучающиеся 

подразделяются на группы: 

- специальная 

- подготовительная 

- основная 

- освобожден(а) 
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Все обучающиеся подлежат медицинскому осмотру в начале и конце учебного года. Временно 

освобожденные от занятий физическими упражнениями допускаются лишь с разрешения врача школы. 

Обучающиеся, временно освобожденные и постоянно освобожденные от уроков физкультурой выполняют 

индивидуальные и групповые задания по развитию мелкой моторики, сдают теоретический зачет по темам, а 

также готовят рефераты и презентации. 

 В рабочей программе имеют место различные прыжки. Они используются совместно с умеренной 

ходьбой и заканчиваются успокаивающими и дыхательными упражнениями. Обучающиеся 2 группы могут 

выполнять все упражнения, но только с разрешения врача. 

 К прыжкам допускаются обучающиеся с разрешения врача, и прыжки выполняются на поролоновых 

матах или мягком грунте. Также предусмотрены занятия на открытом воздухе. 

Тестирование физического развития, обучающегося проводится 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению. Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Владение основными 

двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). Развитие потребности в занятиях физической 

культурой. 

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья. 

Оценка успеваемости 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе-интернате является оценивание 

обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков. При оценивании успеваемости также учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствие заболеваний 

обучающихся. Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета по теории. 

Успеваемость обучающихся освобожденных по состоянию здоровья на целый год, оценивается устно или 

письменно в тестовой форме, доклад, реферат. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение‖ Физическая культура‖ в начальной школе выделяется в 1 классе 34 часов (1 час в неделю, 

34 учебных недели), 105 часов во 2-3 классах (1 час в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 
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 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» слабовидящие обучающиеся начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления своего здоровья, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, физической подготовленности 

и трудовой деятельности. У них будут формироваться первоначальные умения саморегуляции  средствами 

физической культуры. Они овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У 
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них будут формироваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, 

гибкость, равновесие). Занятия физической культурой будут способствовать профилактике вторичных 

нарушений физического развития. У слабовидящих обучающихся будут формироваться потребность в 

занятиях физической культурой.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; понимать роль занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств, повышение общей и зрительной работоспособности; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания 

как жизненно важных способов передвижения человека; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе); 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности; 

 использовать зрение в процессе физкультурной деятельности; 
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 выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного восприятия, 

мышечной силы кистей рук. 

Физическое совершенствование: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, упражнения 

на развитие зрения, мелкой моторики рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

 выполнять организующие строевые команды; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части тела, осваивать их 

двигательные возможности; 

 сохранять правильную осанку; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

3. Содержание курса физическая культура 1-3 классов 

Естественные основы 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно - сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях 

человека. 

1-3 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц. 
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Социально-психологические основы 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливание процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на 

коррекцию и профилактику осанки, упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук и развитие мышц. 

3 класс. Комплексы упражнений на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия) и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в 

процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 

способами и изменением амплитуды. 

Контроль, за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать 

мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Метание: малого мяча, камешков на точность и дальность; метание в звучащую цель; метание мячей в 

играх; метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность; метание различных легких предметов на 

точность и дальность; метание различных предметов в играх. 

Броски: броски двумя руками большого мяча в пол, стену, вверх с последующей ловлей, большого мяча 

на дальность разными способами. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух ногах, руки 

на поясе; на двух ногах и на одной ноге на месте и с продвижением; прыжки на двух ногах через скакалку; 

прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки в играх; прыжки в длину и высоту на мат; спрыгивание 

и запрыгивание на мат.  

1-2 классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 
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3 класс. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на 

здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника 

безопасности на уроках. 

1-3 классы. Упражнения на формирование правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. 

Профилактика плоскостопия. 

         1-3 классы. Упражнения на лечебных тренажѐрах. 

 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

игр. 

1 класс. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Игры: ―Ловишка‖, ―Ловишка с мешочком на голове‖, ‖ Гуси – лебеди‖, ―Горелки‖,‖ Мышеловка‖,‖ 

Салки‖, ―Салки с домиками‖, ―Два мороза‖, ―Волк во рву‖,‖ Совушка‖,‖ Осада города‖,‖ Вышибалы‖, 

―Удочка‖, ―Попрыгунчики – воробушки‖,‖ Охотники и утки‖, ―Точно в цель‖, ―Запрещенное движение‖,‖ 

Бросай далеко собирай быстрее‖,‖ День и ночь‖, ―У медведя на бору‖,‖ Быстро шагай, смотри – не зевай‖,‖ К 

своим флажкам‖,‖ Лисы и куры‖. Все виды упражнений с мячами резиновыми или баскетбольными, стоя на 

месте, в движении, сидя, лежа, эстафеты с мячом. 

2 класс. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Игры: ―Ловишка‖, ―Ловишка с мешочком на голове‖, ‖ Гуси – лебеди‖, ―Горелки‖,‖ Мышеловка‖, 

‖Салки‖, ―Салки с домиками‖, ―Два мороза‖,  ―Волк во рву‖, ‖Совушка‖, ‖Осада города‖, ‖Вышибалы‖, 

―Удочка‖, ―Попрыгунчики – воробушки‖, ‖Охотники и утки‖, ―Точно в цель‖, ―Запрещенное движение‖, 

‖Бросай далеко собирай быстрее‖, ‖День и ночь‖, ―У медведя на бору‖, ‖ Быстро шагай, смотри – не зевай‖, 

‖Класс – смирно‖, ―К своим флажкам‖, ‖Невод‖, ―Салки с приседаниями‖, ‖По местам‖. Все виды 

упражнений с мячами резиновыми или баскетбольными, стоя на месте, в движении, сидя, лежа, эстафеты с 

мячом. 

3 класс. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность 
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Игры: ―Ловишка‖, ―Ловишка с мешочком на голове‖, ‖ Гуси – лебеди‖, ―Горелки‖, ‖ Мышеловка‖, ‖ 

Салки‖, ―Салки с домиками‖, ―Два мороза‖,  ―Волк во рву‖, ‖ Совушка‖, ‖ Осада города‖,‖ Вышибалы‖, 

―Удочка‖, ―Попрыгунчики – воробушки‖,‖ Охотники и утки‖, ―Точно в цель‖, ―Запрещенное движение‖,‖ 

Бросай далеко собирай быстрее‖,‖ День и ночь‖, ―У медведя на бору‖,‖ Быстро шагай, смотри – не зевай‖,‖ 

Класс – смирно‖, ―К своим флажкам‖,‖ Невод‖, ―Салки с приседаниями‖,‖ По местам‖, ―Пустое место‖ 

―Узнай по голосу‖,‖Вызов номеров‖.  Все виды упражнений с мячами резиновыми или баскетбольными, стоя 

на месте, в движении, сидя, лежа, эстафеты с мячом. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 1-2 класс 

 

Разделы Классы Характеристика видов деятельности обучающихся 

1 2 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

 

Когда и как 

возникли 

физическая 

культура и 

спорт 

В процессе 

урока 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи античности с современной 

физкультурой и спортом.  

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки (модель-куклу), на которых изображены античные 

атлеты и называют виды соревнований, в которых они участвуют. 

Современные 

Олимпийские 

игры 

В процессе 

урока 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения олимпийских игр. Объясняют роль Пьера 

де Кубертена в становлении Олимпийского движения. 

Называют известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских 

(параолимпийских) игр. 

Что такое 

физическая 

культура 

В процессе 

урока 

Раскрывают понятия ―физическая культура‖ и анализируют 

положительное влияние ее компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) 

на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой 

на успехи в учебе. 

Твой организм 

(основные 

части тела 

человека, 

основные 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. Характеризуют основные части тела человека, формы 

движений, напряжении и расслабление мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и сердечно - сосудистой системы во время 

двигательной деятельности. 
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внутренние 

органы, скелет, 

мышцы и 

осанка) 

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для укрепления мышц стоп и ног. 

Узнают свою характеристику с помощью теста. ―Проверь себя‖ 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой 

сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий 

физическими упражнениями, катания на велосипеде, лыжах, плавания, 

бега для укрепления сердца. 

Органы чувств В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами 

чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. 

Личная гигиена В процессе 

урока 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают ответы 

правил личной гигиены. Анализируют ответы своих сверстников. Дают 

оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

―Проверь себя‖. 

Закаливание В процессе 

урока 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности при проведении закаливающих 

процедур. Дают оценку своему уровню закаленности. С помощью 

тестового задания ―Проверь себя‖. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответ своих сверстников. 

Органы 

дыхания 

В процессе 

урока 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 

упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное). 
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Тренировка 

ума и характера 

В процессе 

урока 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровье сберегающей жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы и рисунки. 

Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку своим привычкам, 

связанным с режимом дня, с помощью тестового задания ―Проверь 

себя‖. 

Спортивная 

обувь 

В процессе 

урока 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Оценивают собственное выполнение требований к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и обувью. 

Самоконтроль В процессе 

урока 

Учатся правильно оценивать свое самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими нагрузками. 

Определяют основные показатели физического развития и физических 

способностей, выявляют их прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по показателям. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности и уровню физического состояния. Выполняют контрольные 

упражнения (отжимание (2 гр.),4 класс прыжки в длину (2 гр.) и в 

высоту, прыжки с места (2 гр.), подбрасывание теннисного мяча, 

равновесие. Результаты контрольных упражнений записывают в дневник 

самоконтроля. 

Первая помощь 

при травмах 

В процессе 

урока 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со 

сверстниками моделируют случаи травматизма и оказание первой 

помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи 

при получении травмы с помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 

Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа жизни. 

Гимнастика 7ч 7ч  
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Строевые 

упражнения 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Различать и выполнять строевые команды: Становись!,―Шагом марш!‖, 

―На месте стой!‖, ―Смирно!‖, ―Вольно!‖, ―Равняйсь!‖, ―Налево!‖, 

―Направо!‖ Разойдись!  

Усваивают универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений по строевой подготовке.  

Освоение ОРУ 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационн

ых, силовых 

способностей и 

гибкости. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

большими и 

малыми 

мячами, 

гимнастическо

й палкой, 

набивным 

мячом (0,5 кг), 

обручем, 

флажками. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
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Освоение 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Группировка: 

перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. 

Кувырок 

вперед; cтойка 

на лопатках 

согнув ноги; из 

стойки на 

лопатках 

согнув ноги 

перекат вперед 

в упор присев; 

кувырок в 

сторону. 

3ч 3ч Усваивают основные понятия и термины в акробатических упражнениях 

и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения акробатических упражнений, 

осваивают ее самостоятельно с учетом нарушения зрения. 

Выявляют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение акробатических упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения акробатических 

упражнений. 

Висы и упоры, 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в висах и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения висов, осваивают ее 

самостоятельно с учетом нарушения зрения, выявляют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении висов. 
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способностей. 

Лазанье, 

перелезание, 

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей, 

правильной 

осанки.  

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке и 

канату; по 

наклонной 

скамейке в 

упоре присев и 

стоя на 

коленях; 

подтягивание 

лежа на животе 

по 

горизонтальной 

скамейке; 

перелезание 

через горку 

матов и 

2ч 2ч Усваивают основные понятия и термины в лазанье, объясняют 

назначение. 

Описывают технику выполнения лазанья, осваивают лазанье 

самостоятельно, выявляют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение лазанья. Взаимодействуют со 

сверстника в процессе лазанья. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении. 
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гимнастическу

ю скамейку. 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке в 

упоре присев, в 

упоре стоя на 

коленях и лежа 

на животе, 

подтягиваясь 

руками; по 

гимнастическо

й стенке с 

одновременны

м перехватом 

рук и 

перестановкой 

ног;  лазанье по 

канату (2 гр.). 

Освоение 

навыков в 

опорных 

прыжках, 

развитие 

координационн

ых, скоростно-

силовых 

способностей.  

Перелезание 

2ч 2ч Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоении ими новых упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают 

технику упражнений на гимнастической скамейке, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки. 
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через горку 

матов. 

Освоение 

навыков 

равновесия. 

Стойка на 

носках, на 

одной ноге (на 

полу и 

гимнастическо

й скамейке); 

ходьба по 

гимнастическо

й скамейке; 

перешагивание 

через мячи; 

повороты на 

90
0
; ходьба по 

рейке 

гимнастическо

й скамейки. 

Стойка на двух 

и одной ноге с 

закрытыми 

глазами; ходьба 

по рейке 

гимнастическо

й скамейки; 

перешагивание 
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через набивные 

мячи и их 

переноска; 

повороты 

кругом стоя и 

при ходьбе на 

носках и на 

рейке 

гимнастическо

й скамейки. 

Названия и 

правила игр, 

инвентарь, 

оборудование, 

организация, 

правила 

поведения и 

безопасности. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки. 

Специальные 

упражнения 

для глаз. 

Профилактика 

плоскостопия.  

10ч  10ч   
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Комплекс 

упражнений на 

коррекцию  

позвоночника и 

свода стопы. 

 

8ч 8ч Выполняют упражнения на коррекцию  

позвоночника и свода стопы. Применяют упражнения на коррекцию 

позвоночника и свода стопы, соблюдают правила безопасности. 

Комплекс 

упражнений 

для 

зрительного 

анализатора. 

2ч 2ч Выполняют упражнения для зрительного анализатора. Применяют 

упражнения для зрительного анализатора, соблюдают правила 

безопасности. 

Выполняют с 

разрешения 

врача-

офтальмолога. 

Прыжки. 

Освоение 

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей.  

На двух  и на 

одной ноге на 

месте,  с 

поворотом на 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в прыжках и объясняют их 

назначение. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивают ее самостоятельно с учетом нарушения зрения, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 
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90
0
; с 

продвижением 

вперед на 

одной и двух 

ногах; в длину 

с места, с 

высоты до 

30см; с разбега 

(место 

отталкивания 

не обозначено) 

с 

приземлением 

на обе ноги, с 

разбега и 

отталкивания 

одной ногой 

через плоские 

препятствия; 

через набивные 

мячи, 

веревочку 

(высота 10-

40см) с 3-4 

шагов; через 

длинную 

неподвижную и 

качающуюся 

скакалку; 
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многоразовые 

(от 3 до 6 

прыжков) на 

правой и левой 

ноге. На одной 

и на двух ногах 

на месте с 

поворотом на 

90
0
, по 

разметкам, в 

длину с места, 

в длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 

60-70 см, с 

высоты до 40 

см, в высоту с 

3-5 шагов 

разбега, с места 

и с небольшого 

разбега, с 

доставанием 

подвешенных 

предметов, 

через длинную 

вращающуюся 

и короткую 

скакалку, 

многоразовые 
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(до 8 прыжков). 

Закрепление 

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

Игры с 

прыжками с 

использование

м скакалки. 

Преодоление 

естественных 

препятствий. 

Метание 

малого мяча 

(упражнения с 

мячом). 

Овладение 

навыками 

метания, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в метании и объясняют их 

назначения. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности при метании на дальность и 

точность. 
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способностей. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность, из  

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; на 

заданное 

расстояние; в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель (2х2 м) с 

расстояния 3-

4м. Бросок 

набивного мяча 

(0,5 кг) двумя 

руками от 

груди вперед-

вверх, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; на 

дальность. 

Метание 

малого мяча с 
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места, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания на 

дальность и 

заданное 

расстояние; в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель (2х2 м) с 

расстояния 3-5 

м, на дальность 

отскока от пола 

и от стены. 

Бросок 

набивного мяча 

(0,5 кг) двумя 

руками от 

груди вперед-

вверх, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; снизу 

вперед-вверх из 

того же и.п. на 

дальность. 
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Самостоятельн

ые занятия. 

Равномерный 

бег (до 6 мин). 

Соревнования 

на короткие 

дистанции (до 

30 м). 

Прыжковые 

упражнения на 

одной и двух 

ногах.  Броски 

больших и 

малых мячей, 

других легких 

предметов на 

дальность и в 

цель (правой и 

левой рукой). 

Адаптированн

ые спортивные 

и подвижные 

игры 

7ч 8ч  

Закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

бега, развитие 

скоростных 

способностей, 

  Излагают правила и условия проведения подвижной игры. Принимают 

адекватные решения в условиях игровой деятельности. Описывают 

технику передачи мяча. Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. Различают собственные мышечные ощущения 

плавность, темп, ритм, амплитуду движений. Определяют состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 
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способности к 

ориентировани

ю в 

пространстве.  

Закрепление и 

совершенствов

ание навыков в 

прыжках, 

развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

ориентировани

е в 

пространстве. 

Закрепление и 

совершенствов

ание метаний 

на дальность и 

точность, 

развитие 

способностей к 

дифференциров

анию 

параметров 

движений, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Развивают 

физические качества (силу, выносливость, быстроту, ловкость). 

Проявляют выдержку во взаимоотношениях со сверстниками во время 

игр. 

Определяют ситуации, требующие применения правил предупреждений 

травматизма. 
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Овладение 

элементами в 

ловле, бросках, 

передачах и 

владении мяча. 

Ловля, 

передача, 

броски и 

ведение мяча 

индивидуально, 

в парах, стоя на 

месте и в шаге. 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень, 

обруч). 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в 

движении по 

прямой (шагом 

и бегом). 

Закрепление и 

совершенствов

ание держания, 

ловли, 
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передачи, 

броска и 

ведения мяча, и 

развитие 

способностей к 

дифференциров

анию 

параметров 

движений, 

реакции, 

ориентировани

ю в 

пространстве. 

Овладение 

знаниями. 

Основные 

требования к 

одежде и обуви 

во время 

занятий 

лыжами для 

укрепления 

здоровья и 

закаливания. 

Особенности 

дыхания.  

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к ходьбе на 

лыжах. 

Требование к 

температурном

у режиму, 

В 

процес

се 

В 

процес

се 
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понятие об 

обморожении. 

Техника 

безопасности 

при занятиях 

лыжами. 

урока урока 

Упражнения на 

лечебных 

тренажѐрах 

10ч 10ч  

Упражнения на 

степпере, 

велотренажѐре, 

беговой 

дорожке, 

тренажѐре 

«Здоровье» 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Описывают технику упражнений на степпере, велотренажѐре, беговой 

дорожке, тренажѐре «Здоровье». Выполняют упражнения с применением 

правил техники безопасности. Контролируют ЧСС.  

Твои 

физические 

способности 

Понятие о 

физическом 

состоянии как 

уровне 

физического 

развития, 

физической 

готовности и 

самочувствия в 

процессе 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Раскрывают понятие ―физические способности человека‖, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем 

человека. Выполняют основные упражнения для развития гибкости, 

быстроты, согласованности движений. 
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умственной, 

трудовой и 

игровой 

деятельности. 

Измерение 

роста, массы 

тела, 

окружности 

грудной 

клетки, плеча и 

силы мышц. 

Твой 

спортивный 

уголок 

Примерный 

перечень 

снарядов для 

устройства 

спортивного 

уголка дома. 

Приспособлени

я для развития 

силы, гибкости, 

координации и 

выносливости. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Вместе с родителями выбирают спортивный инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних условиях утренней гимнастики и 

тренировочных упражнений. Вместе с родителями оборудуют 

спортивный уголок. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 3 класс 

 

Разделы Класс Характеристика видов деятельности 
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3 обучающихся 

Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе 

урока 

 

Когда и как возникли 

физическая культура и 

спорт 

В процессе 

урока 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

античности с современной физкультурой и 

спортом. 

Называют движения, которые выполняют 

первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки (модель-куклу), на 

которых изображены античные атлеты и 

называют виды соревнований, в которых они 

участвуют. 

Современные 

Олимпийские игры 

В процессе 

урока 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения олимпийских 

игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в 

становлении Олимпийского движения.  

Называют известных российских и 

зарубежных чемпионов Олимпийских 

(параолимпийских) игр. 

Что такое физическая 

культура 

В процессе 

урока 

Раскрывают понятия ―физическая культура‖ 

и анализируют положительное влияние ее 

компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на укрепление 

здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного 

влияния занятий физкультурой на успехи в 

учебе. 
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Твой организм 

(основные части тела 

человека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы и 

осанка) 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. Характеризуют основные части 

тела человека, формы движений, 

напряжении и расслабление мышц при их 

выполнении, работу органов дыхания и 

сердечно - сосудистой системы во время 

двигательной деятельности. 

Выполняют упражнения на улучшение 

осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп и ног. 

Узнают свою характеристику с помощью 

теста. ―Проверь себя‖ 

Сердце и кровеносные 

сосуды 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими упражнениями, 

катания на велосипеде, лыжах, плавания, 

бега для укрепления сердца. 

Органы чувств В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при 

выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для 

развития органов зрения, зрительного 

восприятия. Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 
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Личная гигиена В процессе 

урока 

Учатся правильному выполнению правил 

личной гигиены. Дают ответы правил 

личной гигиены. Анализируют ответы своих 

сверстников. Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью тестового 

задания ―Проверь себя‖. 

Закаливание 

 

В процессе 

урока 

Узнают правила проведения закаливающих 

процедур. Анализируют правила 

безопасности при проведении закаливающих 

процедур. Дают оценку своему уровню 

закаленности. С помощью тестового задания 

―Проверь себя‖. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответ своих 

сверстников. 

Органы дыхания 

Получают 

представление о работе 

органов дыхания.  

В процессе 

урока 

Получают представление о работе органов 

дыхания. Выполняют упражнения на разные 

виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 

Тренировка ума и 

характера 

 

В процессе 

урока 

Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в 

организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы 

и рисунки. Анализируют ответы своих 

сверстников. Дают оценку своим 

привычкам, связанным с режимом дня, с 

помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 
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Спортивная обувь В процессе 

урока 

Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Оценивают собственное выполнение 

требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной 

одеждой и обувью. 

Самоконтроль 

 

В процессе 

урока 

Учатся правильно оценивать свое 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и 

физических способностей, выявляют их 

прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по 

показателям. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности и уровню физического 

состояния. 

Выполняют контрольные упражнения с 

разрешения врача: отжимание 

(2 гр.),4 класс прыжки в длину в яму с 

песком (2 гр.) и в высоту на мат, прыжки с 

места на мат (2 гр.), подбрасывание 

теннисного мяча, равновесие. Результаты 

контрольных упражнений записывают в 

дневник самоконтроля. 
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Первая помощь при 

травмах 

 

В процессе 

урока 

 

 

Руководствуются правилами профилактики 

травматизма. В паре со сверстниками 

моделируют случаи травматизма и оказание 

первой помощи. Дают оценку своим знаниям 

о самопомощи и первой помощи при 

получении травмы с помощью тестового 

задания ―Проверь себя‖. Подводят итоги 

игры на лучшее ведение здорового образа 

жизни. 

Когда и как возникли 

физическая культура и 

спорт 

В процессе 

урока 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

античности с современной физкультурой и 

спортом.  

Называют движения, которые выполняют 

первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки (модель-куклу), на 

которых изображены античные атлеты и 

называют виды соревнований в которых они 

участвуют. 

Современные 

Олимпийские игры 

В процессе 

урока 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения олимпийских 

игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в 

становлении Олимпийского движения. 

Называют известных российских и 

зарубежных чемпионов Олимпийских 

(параолимпийских) игр. 
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Что такое физическая 

культура 

В процессе 

урока 

Раскрывают понятия ―физическая культура‖ 

и анализируют положительное влияние ее 

компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на укрепление 

здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного 

влияния занятий физкультурой на успехи в 

учебе. 

Твой организм 

(основные части тела 

человека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы и 

осанка) 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. Характеризуют основные части 

тела человека, формы движений, 

напряжении и расслабление мышц при их 

выполнении, работу органов дыхания и 

сердечно - сосудистой системы во время 

двигательной деятельности. 

Выполняют упражнения на улучшение 

осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп и ног. 

Узнают свою характеристику с помощью 

теста. ―Проверь себя‖ 

Сердце и кровеносные 

сосуды 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими упражнениями, 

катания на велосипеде, лыжах, плавания, 

бега для укрепления сердца. 
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Органы чувств В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при 

выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для 

органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, 

слух, как ухаживать за кожей. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Личная гигиена В процессе 

урока 

Учатся правильному выполнению правил 

личной гигиены. Дают ответы правил 

личной гигиены. Анализируют ответы своих 

сверстников. Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью тестового 

задания ―Проверь себя‖. 

Закаливание В процессе 

урока 

Узнают правила проведения закаливающих 

процедур. 

Анализируют правила безопасности при 

проведении закаливающих процедур. Дают 

оценку своему уровню закаленности. С 

помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответ своих сверстников. 

Органы дыхания В процессе 

урока 

Получают представление о работе органов 

дыхания. Выполняют упражнения на разные 

виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 
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Тренировка ума и 

характера 

В процессе 

урока 

Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в 

организации здоровье сберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы 

и рисунки. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью тестового задания 

―Проверь себя‖. 

Спортивная обувь В процессе 

урока 

Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Оценивают собственное выполнение 

требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной 

одеждой и обувью. 

Самоконтроль В процессе 

урока 

Учатся правильно оценивать свое 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. 

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей, выявляют их прирост в 

течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по 

показателям. Оформляют дневник 
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самоконтроля по основным разделам 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности и уровню физического 

состояния. Выполняют контрольные 

упражнения (отжимание (2 гр.),4 класс 

прыжки в длину (2 гр.) и в высоту, прыжки с 

места (2 гр.), подбрасывание теннисного 

мяча, равновесие. Результаты контрольных 

упражнений записывают в дневник 

самоконтроля. 

Первая помощь при 

травмах 

В процессе 

урока 

Руководствуются правилами профилактики 

травматизма. В паре со сверстниками 

моделируют случаи травматизма и оказание 

первой помощи. Дают оценку своим знаниям 

о самопомощи и первой помощи при 

получении травмы с помощью тестового 

задания ―Проверь себя‖. Подводят итоги 

игры на лучшее ведение здорового образа 

жизни. 

Гимнастика 7ч 7ч  

Строевые упражнения В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Различать и выполнять строевые команды: 

Становись! «Шагом марш!‖, ―На месте 

стой!‖, ―Смирно!‖, ―Вольно!‖, ―Равняйсь!‖, 

―Налево!‖, ―Направо!‖ Разойдись!  

Усваивают универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений 

по строевой подготовке.  
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Освоение ОРУ 

упражнений с 

предметами, развитие 

координационных, 

силовых способностей 

и гибкости. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими и малыми 

мячами, 

гимнастической 

палкой, набивным 

мячом (0,5 кг), 

обручем, флажками. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Освоение 

акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка: перекаты 

в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях. Кувырок 

вперед; cтойка на 

лопатках согнув ноги; 

из стойки на лопатках 

согнув ноги перекат 

вперед в упор присев; 

кувырок в сторону. 

3ч 3ч Усваивают основные понятия и термины в 

акробатических упражнениях и объясняют 

их назначение. 

Описывают технику выполнения 

акробатических упражнений, осваивают ее 

самостоятельно с учетом нарушения зрения. 

Выявляют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение акробатических упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения акробатических 

упражнений. 
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Висы и упоры, развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в 

висах и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения висов, 

осваивают ее самостоятельно с учетом 

нарушения зрения, выявляют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении висов. 

Лазанье, перелезание, 

развитие 

координационных и 

силовых способностей, 

правильной осанки.  

Лазанье по 

гимнастической стенке 

и канату; по наклонной 

скамейке в упоре 

присев и стоя на 

коленях; подтягивание 

лежа на животе по 

горизонтальной 

скамейке; перелезание 

через горку матов и 

гимнастическую 

скамейку. Лазанье по 

наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре 

стоя на коленях и лежа 

на животе, 

2ч 2ч Усваивают основные понятия и термины в 

лазанье, объясняют назначение. 

Описывают технику выполнения лазанья, 

осваивают лазанье самостоятельно, 

выявляют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение лазанья. Взаимодействуют со 

сверстника в процессе лазанья. 

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении. 
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подтягиваясь руками; 

по гимнастической 

стенке с 

одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой ног; 

лазанье по канату (2 

гр.). 

Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей.  

Перелезание через 

горку матов. Освоение 

навыков равновесия. 

Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической 

скамейке); ходьба по 

гимнастической 

скамейке; 

перешагивание через 

мячи; повороты на 90
0
; 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки. Стойка на 

двух и одной ноге с 

2ч 2ч Описывают технику опорных прыжков и 

осваивают ее. Оказывают помощь 

сверстникам при освоении ими новых 

упражнений в опорных прыжках, 

анализируют их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивают технику 

упражнений на гимнастической скамейке, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, выявляют ошибки. 
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закрытыми глазами; 

ходьба по рейке 

гимнастической  

скамейки; 

перешагивание через 

набивные мячи и их 

переноска; повороты 

кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической 

скамейки. 

Названия и правила 

игр, инвентарь, 

оборудование, 

организация, правила 

поведения и 

безопасности. 

В процессе 

урока 

 

Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Специальные 

упражнения для глаз. 

Профилактика 

плоскостопия.  

10ч  10ч   

Комплекс упражнений 

на коррекцию  

позвоночника и свода 

стопы. 

 

8ч 8ч Выполняют упражнения на коррекцию  

позвоночника и свода стопы. Применяют 

упражнения на коррекцию позвоночника и 

свода стопы, соблюдают правила 

безопасности. 
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Комплекс упражнений 

для зрительного 

анализатора. 

2ч 2ч Выполняют упражнения для зрительного 

анализатора. Применяют упражнения для 

зрительного анализатора, соблюдают 

правила безопасности. 

Выполняют с 

разрешения врача-

офтальмолога. Прыжки. 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей.  

На двух и на одной 

ноге на месте,  с 

поворотом на 90
0
; с 

продвижением вперед 

на одной и двух ногах; 

в длину с места, с 

высоты до 30см; с 

разбега (место 

отталкивания не 

обозначено) с 

приземлением на обе 

ноги, с разбега и 

отталкивания одной 

ногой через плоские 

препятствия; через 

набивные мячи, 

веревочку (высота 10-

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в 

прыжках и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивают ее самостоятельно с учетом 

нарушения зрения, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 
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40см) с 3-4 шагов; через 

длинную неподвижную 

и качающуюся 

скакалку; многоразовые 

(от 3 до 6 прыжков) на 

правой и левой ноге. На 

одной и на двух ногах 

на месте с поворотом 

на 90
0
, по разметкам, в 

длину с места, в длину 

с разбега, с зоны 

отталкивания 60-70 см, 

с высоты до 40 см, в 

высоту с 3-5 шагов 

разбега, с места и с 

небольшого разбега, с 

доставанием 

подвешенных 

предметов, через 

длинную 

вращающуюся и 

короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 

прыжков). 

Закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. Игры с 
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прыжками с 

использованием 

скакалки. Преодоление 

естественных 

препятствий. 

Метание малого мяча 

(упражнения с мячом). 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. Метание 

малого мяча с места на 

дальность, из 

положения стоя грудью 

в направлении метания; 

на заданное расстояние; 

в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 

м) с расстояния 3-4м. 

Бросок набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками 

от груди вперед-вверх, 

из положения стоя 

грудью в направлении 

метания; на дальность. 

Метание малого мяча с 

места, из положения 

стоя грудью в 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в 

метании и объясняют их назначения. 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения метательных 

упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности 

при метании на дальность и точность. 
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направлении метания 

на дальность и заданное 

расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 

м) с расстояния 3-5 м, 

на дальность отскока от 

пола и от стены. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди 

вперед-вверх, из 

положения стоя грудью 

в направлении метания; 

снизу вперед-вверх из 

того же и. п. на 

дальность. 

Самостоятельные 

занятия. Равномерный 

бег (до 6 мин). 

Соревнования на 

короткие дистанции (до 

30 м). Прыжковые 

упражнения на одной и 

двух ногах.  Броски 

больших и малых 

мячей, других легких 

предметов на дальность 

и в цель (правой и 

левой рукой). 
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Адаптированные 

спортивные и 

подвижные игры 

8ч 8ч  

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве.  

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

Закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность и 

точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Овладение элементами 

в ловле, бросках, 

  Излагают правила и условия проведения 

подвижной игры. Принимают адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. 

Описывают технику передачи мяча. 

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. Различают 

собственные мышечные ощущения 

плавность, темп, ритм, амплитуду движений. 

Определяют состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. Проявляют быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. Развивают 

физические качества (силу, выносливость, 

быстроту, ловкость). Проявляют выдержку 

во взаимоотношениях со сверстниками во 

время игр. 

Определяют ситуации, требующие 

применения правил предупреждений 

травматизма. 
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передачах и владении 

мяча. Ловля, передача, 

броски и ведение мяча 

индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в 

шаге. Ловля и передача 

мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении по  прямой 

(шагом и бегом). 

Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча, и 

развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 
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Овладение знаниями. 

Основные требования к 

одежде и обуви во 

время занятий лыжами 

для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Особенности дыхания.  

В процессе 

урока 

 

Объясняют назначение понятий и терминов, 

относящихся к ходьбе на лыжах. 

Требование к 

температурному 

режиму, понятие об 

обморожении. Техника 

безопасности при 

занятиях лыжами. 

В процессе 

урока 

 

Упражнения на 

лечебных тренажѐрах 

10ч 10ч  

Упражнения на 

степпере, 

велотренажѐре,  

беговой дорожке, 

тренажѐре «Здоровье» 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Описывают технику упражнений на 

степпере, велотренажѐре, беговой дорожке, 

тренажѐре «Здоровье». Выполняют 

упражнения с применением правил техники 

безопасности. Контролируют ЧСС.  

Твои физические 

способности 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития, 

физической готовности 

и самочувствия в 

процессе умственной, 

трудовой и игровой 

В процессе 

урока 

 

Раскрывают понятие ―физические 

способности человека‖, выделяют его 

основные компоненты и определяют их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют основные упражнения для 

развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений. 
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деятельности. 

Измерение роста, 

массы тела, окружности 

грудной клетки, плеча и 

силы мышц. 

Твой спортивный 

уголок 

Примерный перечень 

снарядов для 

устройства спортивного 

уголка дома. 

Приспособления для 

развития силы, 

гибкости, координации 

и выносливости. 

В процессе 

урока 

 

Вместе с родителями выбирают спортивный 

инвентарь и снаряды для выполнения в 

домашних условиях утренней гимнастики и 

тренировочных упражнений. Вместе с 

родителями оборудуют спортивный уголок. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале, на открытом стадионе, в тренажерном зале. Спортивный зал имеет 

размеры 17,5х 7,5 метров, стадион 60х25 метров. Тренажерный зал 8х6 метров.  

Библиотечный фонд: 

1. ФГОС начального общего образования (д). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4классы (д). 

3. Рабочие программы по физической культуре (д). 

4. Учебник и пособия, которые входят в предметную линию учебников В. И. Ляха. 

5. В. И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  

6. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность обучающихся. Легкая 

атлетика (Серия ―Работаем по новым стандартам‖)    

7. Учебная, научная, научно-популярная литература по физкультуре и спорту, олимпийскому движению 

(д). 
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8. Методические издания по физической культуре для учителей (д). 

9. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета ―Физическая культура‖ (на 

цифровых носителях) (д). 

Демонстрационный материал: 

 таблицы; 

 плакаты; 

 портреты. 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 DVD-плеер (д); 

 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок (д). 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения (учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование):  

1. тренажѐры (степпер, беговая дорожка, велотренажѐр, диск «Здоровье», комплексный тренажѐр. 

2. скамейки малые 

3. комплект гантелей 

4. мячи фитбольные  

5. маты гимнастические малые 

6. груши навесные боксѐрские  

7. гири 

8. скакалки  

9. гимнастические палки  

10. малые мячи  

11. обручи. 

12. гимнастические маты. 
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13. кольца  

14. перекладины (гимнастическая и навесная) 

15. канат  

16. гимнастические лестницы.   

17. мешочки  

18. набивные мячи (разного веса)  

19. измерительная рулетка  

20. секундомер. 

21. кегли  

22. насос 

23. медицинская аптечка 

Измерительные приборы: 

 комплект динамометров ручных (д); 

 динамометр становой (д); 

 весы напольные (д). 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Ларионова Светлана Юрьевна 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  изобразительному искусству для 2 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); 

3. Адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ 

ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения»; 
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4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 31.03.2014 №253; 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей на основе авторской программы Неменский Б. М. 

Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 

2012, с учѐтом примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в 

качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 



 

 

 995 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы, а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а 

также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей.  

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение 

к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуальногопрактического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала 

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 
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Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть использованы как подарки 

для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  необходимость: 

 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в 

условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для 

улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

 целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 

 широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  

 целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

 расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования и расширения понятий;  

 обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; 

 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

 предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

 целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий; 

 максимального расширения образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом; 

 специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 
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 преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных 

потребностей; 

 развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

 целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного 

развития; 

 формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; 

 целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 развития речи и коррекции речевых нарушений; 

 нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у слабовидящих 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами художественной 

культуры (в том числе на материале художественной культуры родного края), у них будет развиваться 

эстетическое отношение к миру. Слабовидящие обучающиеся научатся понимать красоту как ценность. У них 

будет развиваться потребность в художественном творчестве и общении с искусством. Они овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах художественной деятельности, в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись и др.); научатся выражать в творческих работах свое отношение к окружающему миру. У 

обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-моторная координация, 

ориентировка в пространстве и возможность творческого самовыражения. Слабовидящие овладеют умениями 

и навыками выполнения реалистических изображений. 
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Слабовидящий обучающийся научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику, 

участвовать в обсуждении их содержания; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 

искусства образ человека; 

 рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета на основе зрительного восприятия; изображать предметы различной несложной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно - творческой деятельности специфику 
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стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий); 

 пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом 

творчестве, трудовой и практической деятельности; 

 читать рисунок и соотносить его с натурой; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные на 

наблюдении окружающего мира, создавать образы природы, человека, фантастических существ, 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила изображения перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

 участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, 34 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 
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Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме 

личноготворческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 

эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
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 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, Городец, Дымково); 
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- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 

тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства; 
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- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы на уроках 

изобразительного искусства проявляются в следующих достижениях: 

1. использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; 

2. сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками 

ориентировки в макропространстве; 

3. имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

4. проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

5. имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их 

использует; 

6. проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях); 

7. умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

8. способен к проявлению социальной активности; 

9. способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

10. способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

11. способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

12. знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

  

3. Содержание курса 

Искусство и ты 
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Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 

О чѐм говорит искусство (11 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к 

миру (обобщение темы). 



 

 

 1007 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Да

та 

Тема урока Элементы  

содержания 

Планируемые результаты 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Чем и как работают художники  8 часов 

1  Три 

основные 

краски – 

красная, 

синяя, 

желтая. 

Каковы 

основные 

цвета? 

Многоцветие

краски 

Знать: приемы 

получения новых 

цветов. Уметь: 

изображать 

разнообразные 

цветы на основе 

смешивания трех 

основных цветов 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению 
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Волевая 

саморегуляция  как 

способность к 

волевому усилию 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

2  Белая и 

черная 

краски 

Что можно 

изобразить 

черной и белой 

краской? 

Черная и 

белая краска 

Уметь: получать 

новые цвета 

путем 

смешивания 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению 
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Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

3  Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель, 

их 

выразитель

ные 

возможност

и 

Что такое 

пастель и как ее 

рисовать? 

пастель Уметь: 

изображать 

осенний лес, ис-

пользуя 

выразительные 

возможности 

материалов, рабо-

тать пастелью, 

мелками, 

акварелью 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению 
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вступать в диалог 

4  Выразитель

ные 

возможност

и ап-

пликации 

 

Что можно 

изобразить с 

помощью 

аппликации? 

аппликация Уметь: создавать 

коврик на тему 

осенней земли, 

выполнять аппли-

кацию 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению 

5  Выразитель

ные 

Что такое 

графические 

графика Знать: 

графические 

Познавательные: 

Осуществлять для 

Формировани

е социальной 
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возможност

и 

графически

х ма-

териалов 

 

материалы? художественные 

материалы. 

Уметь: 

изображать 

зимний лес, 

используя 

графические 

материалы 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог  

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению 

6  Выразитель

ность 

материалов 

для работы 

в объеме 

 

Как изобразить 

в объеме? 

объем Уметь: работать с 

целым куском 

пластилина, 

создавать 

объемное изо-

бражение. 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно
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классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

го 

отношения  

к учению 

7  Выразитель

ные 

возможност

и бумаги 

 

Как 

сконструироват

ь 

выразительный 

предмет из 

бумаги? 

выразительн

ость 

Уметь: конструи-

ровать из бумаги 

объекты игровой 

площадки 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению 
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делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

8  Неожиданн

ые 

материалы 

(обобщение 

темы) 

 

Что можно 

изготовить из 

подручных 

материалов? 

Подручные 

материалы 

Уметь: создавать 

образ ночного 

города с 

помощью разно-

образных неожи-

данных 

материалов 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Волевая 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению 
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саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Реальность и фантазия (7 часов) 

9  Изображени

е и 

реальность 

Как изобразить 

реальный 

предмет? 

Предмет и 

реальность 

Уметь: 

передавать в 

изображении ха-

рактер животного 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

1

0 

 Изображени

е и 

фантазия. 

Как изобразить 

сказочное 

существо? 

Гуашь, 

сказка 

Уметь: 

изображать 

сказочных 

существ, работать 

с гуашью 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

1

1 

 Украшение 

и ре-

альность 

Как украсить 

предмет? 

украшение Уметь: создавать 

с помощью 

графических 

материалов 

изображения раз-

личных 

украшений в 

природе, работать 

тушью, пером, уг-

лем, мелом. 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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вступать в диалог 

1

2 

 Украшение 

и фантазия. 

Как украсить 

предмет? 

фантазия Уметь: 

преображать 

реальные формы 

в декоративные, 

работать с 

графическими 

материалами 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

1

3 

 Постройка 

и ре-

Как 

сконструироват

Подводный 

мир, 

Уметь: конструи-

ровать из бумаги 

Познавательные: 

Осуществлять для 

Волевая 

саморегуляци
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альность. ь предметы 

подводного 

мира? 

конструиров

ание 

формы 

подводного мира, 

работать в группе 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

1

4 

 Постройка 

и фантазия 

Что такое 

архитектурные 

постройки? 

архитектура Уметь: 

сравнивать 

природные 

формы с 

архитектурными 

постройками, 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 
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создавать макеты 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

1

5 

 

 Братья-

Мастера 

Изображени

я, 

Украшения 

и По-

стройки 

всегда 

работают 

вместе 

 Анализ, 

творчество 

Уметь: обсуждать 

творческие 

работы, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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(обобщение 

темы) 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

О чем говорит искусство (11часов) 

1

6 

 Изображени

е природы в 

различных 

состояниях 

Как изобразить 

контрастные 

состояния 

природы? 

контраст Уметь: 

изображать 

живописными 

материалами кон-

трастные 

состояния 

природы. 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 
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Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

1

7 

 Изображени

е характера 

животных 

 

Как изобразить 

характер 

животных? 

характер Уметь: 

изображать 

животного с ярко 

выраженным 

характером 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

1

8 

 Изображени

е характера 

человека: 

женский 

образ 

Как и с 

помощью чего 

изобразить 

женский образ? 

Женский 

образ 

Иметь 

представление: о 

красоте вну-

тренней и 

внешней. Уметь: 

создавать 

живописными ма-

териалами 

выразительные 

контрастные 

женские образы 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

1

9 

 Изображени

е характера 

человека: 

мужской 

образ 

Как изобразить 

доброго и злого 

героя? 

Доброта и 

злость 

Иметь 

представление: о 

красоте вну-

тренней и 

внешней. Уметь: 

создавать 

живописными ма-

териалами 

выразительные, 

контрастные 

образы доброго и 

злого героя 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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вступать в диалог 

2

0 

 Образ 

человека в 

скульптуре 

Как изобразить 

человека в 

объеме? 

Объем фигур Иметь представ-

ление: о способах 

передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Уметь: работать с 

пластилином 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

2

1 

 Образ 

человека в 

Как изобразить 

человека в 

Объем фигур Иметь представ-

ление: о способах 

Познавательные: 

Осуществлять для 

Волевая 

саморегуляци
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скульптуре объеме? передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Уметь: работать с 

пластилином 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

2

2 

 Образ 

человека в 

скульптуре 

Как изобразить 

человека в 

объеме? 

Объем фигур Иметь представ-

ление: о способах 

передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 
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Уметь: работать с 

пластилином 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

2

3 

 О чем 

говорят 

украшения 

 

Что такое 

декоративно-

прикладное 

искусство? 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера изобра-

жения 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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 делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

2

4 

 О чем 

говорят 

украшения 

 

Что такое 

декоративно-

прикладное 

искусство? 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера изобра-

жения 

 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

2

5 

 О чем 

говорят 

украшения 

 

Что такое 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера изобра-

жения 

 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

2

6 

 В 

изображени

и, 

украшении 

и постройке 

человек 

выражает 

свои 

чувства, 

мысли, 

настроение, 

свое 

отношение 

к миру 

(обобщение 

темы) 

Как оценить 

свои работы? 

оценка Уметь: обсуждать 

творческие 

работы, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Как говорит искусство     (8 часов) 

2

7 

 Теплые и 

холодные 

цвета. 

Борьба 

теплого и 

холодного 

Что такое 

цветовая гамма? 

Теплые и 

холодные 

цвета 

Уметь: составлять 

теплые и 

холодные 

цветовые гаммы 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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вступать в диалог 

2

8 

 Тихие и 

звонкие 

цвета 

 

Какова борьба 

между 

звонкими и 

тихими 

цветами? 

Тихие и 

звонкие 

цветы 

Уметь: 

изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

2

9 

 Что такое 

ритм линий. 

Что такое ритм 

линий? 

Ритм линий Иметь 

представление: о 

Познавательные: 

Осуществлять для 

Волевая 

саморегуляци
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ритме как вы-

разительном 

средстве 

изображения. 

Уметь: работать с 

пастелью и воско-

выми мелками 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

3

0 

 Характер 

линий 

 

Что такое 

характер линий 

Характер 

линий 

Уметь: 

изображать ветки 

деревьев с 

определенным ха-

рактером 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 
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классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

3

1 

 Ритм пятен Что такое ритм 

пятен? 

пятно Уметь: 

использовать 

технику 

обрывной 

аппликации 

Уметь: 

изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

3

2 

 Пропорции 

выражают 

характер 

Как изобразить 

птицу? 

птица Уметь: создавать 

выразительные 

образы животных 

или птиц 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

3

3 

 Ритм 

линий, 

пятен, цвет, 

пропорции 

— средства 

выразитель-

ности 

 

Какие должны 

быть 

пропорции? 

 Уметь: работать с 

разными материа-

лами 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

3

4 

 

 Итоговый 

урок года 

Чему 

научились? 

 Уметь: обсуждать 

творческие 

работы, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

коммуникативные: 

Потребность в 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Титова Анна Александровна 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса (программа 4.1) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. № 4/15); на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России» и 

адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся начальной школы ГКОУ ЛО «Мгинская 

школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

Для обеспечения коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса обучающихся 

со зрительной депривацией решаются следующие задачи через коррекцию психического и физического 

развития, соблюдение охранительного режима: 

- обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации дидактического 

материала в соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на выполнение 

учебных и других заданий; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного 

восприятия, формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного 

использования  тифлопедагогических методов и приемов работы; 

- формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве, учет этих специфических особенностей 

в образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих обучающихся 

как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

- активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации 

зрительной недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной 

коммуникации; 
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- повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в том 

числе и социально-бытовой); 

- развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального тонуса 

слабовидящих обучающихся. 

В 3 классе в 2016-2017 учебном году обучается 8 человек, их них семь человек с задержкой 

психического развития; 1 инвалид по зрению. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-

педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера 

зрительной патологии каждого обучающегося. 

На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Программа коррекционной работы, направлена на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

 

В результате работы по курсу «Литературное чтение» дети научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и 

в  дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 понимать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить простые средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определять отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 
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 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

     В результате работы по курсу «Литературное чтение» дети получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
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 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

     В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие 

устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, 

находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 
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 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: 

различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих 

событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещѐнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные 

и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70-75  слов в минуту. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к 

результатам освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные 

умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков 

самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие 

навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к 
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расширению контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной 

коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного 

опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной и дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной 

жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение 

представлений о различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в 

следующих достижениях: 

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками 

ориентировки в макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях); 
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 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

 способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Вводный урок (1час) 

Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 диагностическая работа; 

 тест № 1 

Устное народное творчество (14 часов) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и серый волк», «Сивка-бурка». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

  проверка техники чтения; 

 проверочная работа № 1 

 проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

     Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья»; А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…»; И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы»;  И. Суриков 

«Детство», «Зима». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 
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 контрольная работа № 1 

 проект: «Как  научиться читать стихи». 

Великие русские писатели (24 часа) 

     А. Пушкин «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»; И. Крылов 

«Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М. Лермонтов «Горные вершины…», «На 

севере диком…», «Утѐс», «Осень»; Л. Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», Какая бывает роса на 

траве», Куда девается вода из моря?». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверка техники чтения; 

 контрольная работа № 2 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

     Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрѐный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; К. Бальмонт «Золотое слово»; И. Бунин «Детство», «Полевые цветы», Густой зелѐный 

ельник у дороги». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 контрольная работа № 3 

Литературные сказки (8 часов) 

    Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост», В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; В. Одоевский «Мороз Иванович». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверка техники чтения; 

 диагностическая работа. 

Были-небылицы (10 часов) 

     М. Горький «Случай с Евсейкой»; К. Паустовский «Растрѐпанный воробей»; А. Куприн «Слон».  

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверочная работа № 2; 

Поэтическая тетрадь 3 (6 часов) 
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     Саша Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка?», «Воробей», «Слон»;      А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»; С. Есенин «Черѐмуха». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 тест № 2 

Люби живое (16 часов) 

     М. Пришвин «Моя Родина»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Белов «Малька 

провинилась», «Ещѐ про Мальку»; В. Бианки «Мышонок Пик»; Б. Житков «Про обезьянку»; В. Астафьев 

«Капалуха»; В. Драгунский «Он живой и светится…». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 контрольная работа № 4 

Поэтическая тетрадь 4 (8 часов) 

     С. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной…»;          А. Барто «Разлука», «В театре»; С. 

Михалков «Если»; Е. Благинина «Кукушка», «Котѐнок». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверка техники чтения; 

 тест № 3; 

 проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 часов) 

     Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок»; А. Платонов «Цветок на земле», «Ещѐ мама»; 

М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверочная работа № 3 

По страницам детских журналов (5 часов) 

     Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»; Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Остер 

«Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сет «Весѐлые стихи». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверочная работа № 4; 

 проект: «Создание сборника добрых советов» 

Зарубежная литература (11 часов) 



 

 

 1048 

     Храбрый Персей, Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверка техники чтения; 

 контрольная работа № 5; 

 итоговая диагностическая работа 

 проект  

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения  

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 01.0

9 

Знакомс

тво с 

учебник

ом. 

Работа 

со 

вступите

льной 

статьѐй. 

 

 

Урок 

введения 

в новую 

тему. 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 

Применять систему 

условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание  

главы. Пользоваться 

словарѐм в конце 

учебника. Составлять 

связное высказывание по 

иллюстрациям и 

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных 

обозначений. 

Пользоваться 

оглавлением, 

словарѐм. Различать 

элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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оформлению учебника. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2 05.0

9 

Рукопис

ные 

книги 

Древней 

Руси. 

 

Диагнос

тическа

я  

работа. 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу по 

теме, используя условные 

обозначения. Читать текст 

вслух целыми словами, 

интонационно объединяя 

их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения 

при повторном чтении 

текста, выборочно читать 

текст про себя, отвечать на 

вопросы. 

Понимать значение 

выражений 

«рукописные книги», 

«летопись». 

Правильно, осознанно 

читатьпрозаические 

произведения, 

понимать глубину 

содержания 

произведения, 

отвечать на вопросы. 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

3 06.0

9 

Первопе

чатник 

Иван  

Фѐдоров

. 

 

 

Урок-

путеше

ствие в 

прошлое

. 

Использовать 

фотографии, рисунки как 

объекты для получения 

необходимой 

информации. 

Участвовать в работе 

пары и группы, читать 

текст друг другу. 

Выразительно и 

осознанно читать 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; читать 

в лицах диалог. 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

4 07.0

9 

О 

первопе

чатнике 

Урок-

исследов

ание 

Находить необходимую 

информацию в книге для 

подготовки сообщения. 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
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Иване 

Фѐдоров

е. 

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять уважение к 

чужому  

мнению. 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

5 08.0

9 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Самое 

великое 

чудо на 

свете».  

 

Тест 

№1. 

 

 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги. 

Осмыслить значение 

книги для прошлого, 

настоящего и будущего. 

Находить книгу в 

школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим 

каталогом. Читать 

возможные аннотации на 

книги. Составлять 

аннотацию на книгу. 

Придумывать рассказы о 

книге, используя 

различные источники 

информации. Проверять 

себя и оценивать свои 

достижения. 

Понимать значение 

выражений 

«рукописные книги», 

«летопись». 

Оценивать свои 

знания и достижения. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Устное народное творчество (14 часов) 
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6 12.0

9 

Русские  

народны

е  

песни. 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Воспроизводить 

наизусть текст русских 

народных песен. 

Называть виды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры. 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Приводить примеры 

произведений 

фольклора, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

7 13.0

9 

Шуточн

ые 

народны

е песни. 

 

 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Знакомство с шуточными 

народными песнями. 

Моделировать песенки. 

Понимать значение 

выражения 

«шуточные народные 

песни». Приводить 

примеры 

произведений 

фольклора, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. Называть виды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование – 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики  

объекта. 
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8 14.0

9 

Докучны

е сказки. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Отличать докучные 

сказки от других видов 

сказок, называть их 

особенности. Принимать 

участие в коллективном 

сочинении сказок, с 

опорой на особенности их 

построения. 

Понимать значение 

выражения «докучные 

сказки». Приводить 

примеры 

произведений 

фольклора, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. Называть виды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование – 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

9 15.0

9 

Произве

дения 

приклад

ного 

искусств

а: 

гжельска

я и 

хохломс

кая 

посуда. 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Называть виды 

прикладного  

искусства. 

Приводить примеры 

произведений 

прикладного 

искусства, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. Понимать 

значение выражения 

«произведения 

прикладного 

искусства». 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 



 

 

 1053 

сверстниками. 

10 19.09 Произве

дения 

приклад

ного 

искусств

а: 

дымковс

кая и 

богородс

кая  

игрушка. 

Урок 

закрепле

ния и 

система

тизации 

знаний. 

Называть виды 

прикладного  

искусства. 

Приводить примеры 

произведений 

прикладного 

искусства, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. Понимать 

значение выражения 

«произведения 

прикладного 

искусства». 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

11 20.09 Русская 

народна

я сказка 

«Сестри

ца 

Алѐнуш

ка и 

братец  

Ивануш

ка». 

 

 

Урок-

исследов

ание. 

 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание 

Понимать значение 

выражения 

«волшебная сказка». 

Определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  
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сказок и иллюстрации к 

ним. 

героев произведения. 

12 21.0

9 

Русская 

народна

я сказка 

«Сестри

ца 

Алѐнуш

ка и 

братец  

Ивануш

ка». 

 

 

Урок-

драмат

изация. 

Использовать чтение про 

себя для составления 

выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, 

соотнося его с 

содержанием. Делить 

текст на части. Находить 

героев, которые 

противопоставлены в 

сказке. Использовать 

слова с противоположным 

значением при 

характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Инсценировать сказку: 

распределять роли, 

выбирать  

диалоги. 

Читать выразительно 

и осознанно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев произведения; 

приводить примеры 

произведений  

фольклора. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

13 22.0

9 

Русская 

народна

я сказка 

«Иван-

царевич 

Комбин

ированн

ый урок. 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью 

Понимать значение 

выражения 

«волшебная сказка». 

Определять мотивы 

поведения героев; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 
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и серый 

волк». 

 

Провер

ка 

техники 

чтения.  

 

 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к 

ним. 

читать осознанно 

текст 

художественного  

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

14 26.0

9 

Русская 

народна

я сказка 

«Иван-

царевич 

и серый 

волк». 

 

 

Урок 

закрепле

ния и 

система

тизации 

знаний. 

 

Использовать чтение про 

себя для составления 

выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, 

соотнося его с 

содержанием. Делить 

текст на части. Находить 

героев, которые 

противопоставлены в 

сказке. Использовать 

слова с противоположным 

значением при 

характеристике героев. 

Читать выразительно 

и осознанно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев произведения; 

приводить примеры 

произведений 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Извлечени

е необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 
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Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. 

фольклора. характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

15 27.0

9 

Русская 

народна

я сказка 

«Сивка-

бурка». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к 

ним. 

Определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

16 28.0

9 

Русская 

народна

я сказка 

«Сивка-

Урок-

драмат

изация. 

Использовать чтение про 

себя для составления 

выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или 

Понимать значение 

выражений 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 
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бурка». 

 

 

замедлять темп чтения, 

соотнося его с 

содержанием. Делить 

текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно 

составленному плану; 

находить героев, которые 

противопоставлены в 

сказке. Использовать 

слова с противоположным 

значением при 

характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Инсценировать сказку: 

распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя 

иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Читать выразительно 

текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев произведения; 

приводить примеры 

произведений 

фольклора. 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

17 29.0

9 

Проект:  

«Сочиня

ем 

Урок-

проект. 

Принимать участие в 

коллективном сочинении 

сказок, с опорой на 

Понимать 

особенности 

построения сказок. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
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волшебн

ую 

сказку». 

 

 

особенности их 

построения. Придумывать 

свои сказочные истории. 

Участвовать в работе 

группы.  

Сочинять свои 

сказочные истории. 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

18 03.1

0 

Проект:  

«Сочиня

ем 

волшебн

ую 

сказку». 

 

 

Урок-

проект. 

Принимать участие в 

коллективном сочинении 

сказок, с опорой на 

особенности их 

построения. Придумывать 

свои сказочные истории. 

Договариваться друг с 

другом, выражать свою 

позицию. 

Понимать 

особенности 

построения сказок.  

Сочинять свои 

сказочные истории. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанное и 

произвольное 
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построение 

высказываний в 

устной речи с 

соблюдением нормы 

построения текста. 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

19 04.1

0 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Устное  

народно

е 

творчест

-во».  

Проверо

чная 

работа 

№ 1. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Систематизировать и 

проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать 

выводы по теме. 

Различать виды устного 

народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Сравнивать произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

искусства. Проверять себя 

и оценивать свои 

достижения. 

Называть виды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры. 

Приводить примеры 

произведений 

фольклора, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.  

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

20 05.1

0 

Проект: 

«Как 

научитьс

Урок-

проект. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать осознанно текст, 

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
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я читать 

стихи» 

на 

основе 

научно-

популяр

ной 

статьи 

Я. Смоле

нского. 

 

 

понимать прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

главную мысль 

произведения. 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной речи с 

соблюдением нормы 

построения текста. 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

21 06.1

0 

Ф.И. 

Тютчев 

«Весенн

яя 

гроза». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения 

наизусть. 

Анализировать 

средства 

художественной 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 
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выразительности 

(олицетворение). 

Понимать 

художественно-

выразительное 

значение звукописи. 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

22 10.1

0 

Ф.И. 

Тютчев 

«Листья

». 

Сочинен

ие-

миниатю

ра «О 

чѐм 

расскаж

ут 

осенние 

листья». 

 

 

Урок-

исследов

ание. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). Придумать 

маленький рассказ об 

осенних листьях. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Рассказывать 

о листьях, как о 

живых существах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. 

Сочинять маленький 

рассказ. 

Анализироватьсредств

а художественной 

выразительности 

(олицетво-рение). 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

23 11.1

0 

А.А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка 

Урок 

изучения 

нового 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 



 

 

 1062 

из 

окошка

…».  

 

 

матери

ала. 

поэта. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты). 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

24 12.1

0 

А.А. Фет 

«Зреет 

рожь над 

жаркой 

нивой…

». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). 

Называтьпроизведени

я русских поэтов. 

Определятьэмоционал

ьность характера 

текста (представить 

картину, 

изображѐнную 

поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты). 

Чтение «про себя» с 

осознанием 

содержания текста.  

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

25 13.1

0 

И.С. 

Никитин 

Комбин

ированн

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

Называть 

произведения русских 

Определение 

эмоционального 
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«Полно, 

степь 

моя…». 

 

 

ый урок. настроение автора. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). 

поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

картины природы, 

сменяющие друг 

друга); определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

характера 

текста.Соотнесение 

иллюстрации с 

фрагментами 

текста.Определение 

темы, идеи 

произведения. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

26 17.1

0 

И.С. 

Никитин 

«Встреч

а зимы». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

подвижные картины 

природы, сменяющие 

друг друга); 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Анализироватьсредств

Чтение «про себя» с 

осознанием 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. 
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а художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

27 18.1

0 

И.З. 

Суриков 

«Детство

». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Определять 

эмоциональность 

характера текста; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; читать 

выразительно 

стихотворные 

произведения. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Определен

ие эмоционального 

характера текста.  

28 19.1

0 

И.З. 

Суриков 

«Зима». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Читать 

стихотворения 

выразительно. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Определен
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ие эмоционального 

характера текста. 

29 20.1

0 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Поэтич

еская 

тетрадь 

1».  

 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои знания. 

Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Проверка усвоения 

программного материала. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

30 24.1

0 

Первый 

снег. 

 

 

Урок-

утренни

к. 

Читать стихотворения и 

прозаические 

произведения, передавая с 

помощью интонации 

настроение авторов. 

Сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства 

выразительности. 

Называтьпроизведени

я русских поэтов. 

Наизусть и 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию. 

Анализировать 

сочинѐнные детьми 

стихотворения. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 
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Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Великие русские писатели (24 часа) 

31 25.1

0 

Подготов

ка 

сообщен

ия «Что 

интересн

ого я 

узнал о 

жизни 

А.С. 

Пушкина

». 

А.С. 

Пушкин 

«За 

весной, 

красой  

природы

…». 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать 

осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать 

в работе группы. Отвечать 

и задавать вопросы. 

Называть 

произведения А.С. 

Пушкина. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Читать выразительно 

и осознанно текст 

стихотворения. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

32 26.1

0 

А.С. 

Пушкин 

«Уж 

небо 

осенью  

дышало

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь 

словарѐм в учебнике либо 

толковым словарѐм. 

Находить средства 

Называть 

произведения 

А.С. Пушкина. 

Использовать 

средства 

художественной 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 
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…». 

 

 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. 

 

выразительности в 

устных 

высказываниях. 

Читать выразительно 

и осознанно текст 

стихотворения. 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

33 27.1

0 

А.С. 

Пушкин 

«В тот 

год 

осенняя  

погода…

», 

«Опрятн

ей 

модного  

паркета»

. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь 

словарѐм в учебнике либо 

толковым словарѐм. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

 

Называть 

произведения 

А.С. Пушкина. 

Использоватьсредства 

художественной 

выразительности в 

устных 

высказываниях. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

Пониматьхудожестве

нно-выразительное 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
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значение звукописи. свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

34 08.1

1 

А.С. 

Пушкин 

«Зимнее  

утро». 

 

Проверк

а 

техники 

чтения.  

Комбин

ированн

ый урок. 

Объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь 

словарѐм в учебнике либо 

толковым словарѐм. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

 

Использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

устных 

высказываниях. 

Понимать 

художественно-

выразительное 

значение звукописи. 

Называть 

произведения А.С. 

Пушкина. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Определен

ие эмоционального 

характера текста. 

35 09.1

1 

А.С. 

Пушкин 

«Зимний  

вечер». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста.  

 

Называть 

произведения 

А.С. Пушкина. 

Использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

устных 

высказываниях. 

Пониматьхудожестве

нно-выразительное 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Определени

е эмоционального 
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значение звукописи. характера текста. 

36 10.1

1 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане, 

о сыне 

его 

славном 

и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанов

иче и о 

прекрас-

ной 

Царевне 

Лебеди». 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь 

словарѐм в учебнике либо 

толковым словарѐм. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Соотносить рисунки 

с художественным 

текстом, сравнивать 

их. Называть 

особенности 

литературной сказки. 

Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

сказки А.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

37 14.1

1 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане, 

о сыне 

его 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

Соотносить рисунки 

с художественным 

текстом, сравнивать 

их. Называть 

особенности 

литературной сказки. 

Определять 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.Смыс
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славном 

и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанов

иче и о 

прекрас-

ной 

Царевне 

Лебеди». 

литературной сказки. нравственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

сказки А.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

ловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Определен

ие эмоционального 

характера текста. 

38 15.1

1 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане, 

о сыне 

его 

славном 

и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанов

иче и о 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Соотносить рисунки 

с художественным 

текстом, сравнивать 

их. Называть 

особенности 

литературной сказки. 

Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

сказки А.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Определен

ие эмоционального 

характера текста. 
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прекрас-

ной 

Царевне 

Лебеди». 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

39 16.1

1 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане, 

о сыне 

его 

славном 

и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанов

иче и о 

прекрас-

ной 

Царевне 

Лебеди». 

Урок  

обобщен

ия. 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Соотносить рисунки 

с художественным 

текстом, сравнивать 

их. Называть 

особенности 

литературной сказки. 

Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

сказки А.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Понимать 

художественно-

Уметь оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 
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выразительное 

значение  

звукописи. 

40 17.1

1 

И.А. 

Крылов. 

Подгото

вка 

сообщен

ия об 

И.А. 

Крылове

. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Подготовить сообщение 

об  И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, 

книг о Крылове. 

Познакомиться со 

скульптурным портретом 

И.А. Крылова. Читать 

осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. Знать 

биографию И.А. 

Крылова, понимать 

значение слова  

«басня».  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

41 21.1

1 

И.А. 

Крылов 

«Марты

шка и 

очки». 

 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

Понимать содержание 

прочитанного, 

высказывать своѐ 

отношение. Определять 

особенности басни, 

выделять мораль басни в 

Понимать значение 

слова «басня». 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 
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 . текстах. Представлять 

героев басни. 

Характеризовать героев 

басни на основе их 

поступков. 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Различать в басне 

изображѐнные 

события и 

замаскированный, 

скрытый смысл. 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

42 22.1

1 

И.А. 

Крылов 

«Зеркало 

и 

обезьяна

». 

 

 

Урок-

театр. 

Понимать содержание 

прочитанного, 

высказывать своѐ 

отношение. Определять 

особенности басни, 

выделять мораль басни в 

текстах. Представлять 

героев басни. 

Характеризовать героев 

басни на основе их 

поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне 

изображѐнные 

события и 

замаскированный, 

скрытый смысл. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Умение оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивание 

правильности 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

43 23.1 И.А. Урок Понимать содержание Различать в басне Извлечение 
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1 Крылов 

«Ворона 

и 

Лисица»

. 

 

 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

прочитанного. 

Определять особенности 

басни, выделять мораль 

басни в текстах. 

Представлять героев 

басни. Характеризовать 

героев басни на основе их 

поступков. 

изображѐнные 

события и 

замаскированный, 

скрытый смысл. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

44 24.1

1 

М.Ю. 

Лермонт

ов. 

Статья 

В. 

Воскобо

йникова. 

Подгото

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Подготовить сообщение о 

М.Ю. Лермонтове на 

основе статьи учебника, 

книг о Лермонтове. 

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 
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вка 

сообщен

ия на 

основе 

статьи. 

 

 

задавать вопросы. инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

45 28.1

1 

М.Ю. 

Лермонт

ов 

«Горные 

вершин

ы…», 

«На 

севере 

диком 

стоит 

одиноко

…». 

 

 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного текста. 

Соотносить рисунки 

с художественным 

текстом, сравнивать 

их. 

Подбиратьмузыкальн

ое сопровождение к 

лирическому 

стихотворению. 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 
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точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

46 29.1

1 

М.Ю. 

Лермонт

ов 

«Утѐс». 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Читать 

произведение вслух и про 

себя, определяя 

настроение 

стихотворения. 

Соотносить рисунки 

с художественным 

текстом, их 

сравнивать. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Определятьнастроени

е лирического 

стихотворения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

47 30.1

1 

М.Ю. Ле

рмонтов 

«Осень». 

Урок 

изучения 

нового 

Называть отличительные 

особенности 

стихотворного текста. 

Называтьпроизведени

я М.Ю. Лермонтова. 

Читать выразительно 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 



 

 

 1077 

 

 

матери

ала. 

Иллюстрировать 

стихотворение. Читать 

произведение вслух и про 

себя, определяя 

настроение 

стихотворения. 

и осознанно текст 

стихотворения, 

определять средства 

выразительности речи, 

отображающие 

красоту природы, 

читать стихотворение 

наизусть (по выбору). 

Определять 

настроение 

лирического 

стихотворения. 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

48 01.1

2 

Детство 

Л.Н. Тол

стого (из 

воспоми

наний 

писателя

). 

Подгото

вка 

сообщен

ия о 

жизни и 

творчест

ве 

писателя

. 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Подготовить сообщение о 

Л.Н. Толстом на основе 

статьи учебника, книг о 

Толстове. Читать 

осознанно текст, 

понимать прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
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задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

49 05.1

2 

Л.Н. 

Толстой 

«Акула». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Определять 

главных героев 

произведения. Давать 

характеристики героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Называть 

произведения 

Л.Н. Толстого. 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

рассказа. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

50 06.1

2 

Л.Н. 

Толстой 

Урок 

развити

Составлять разные виды 

планов, воссоздавать 

Называть 

произведения 

Умение оценивать 

собственную 
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«Акула». 

 

 

я 

умений 

и 

навыков

. 

текст по плану.  Л.Н. Толстого. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своѐ 

отношение к героям, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивание 

правильности 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

51 07.1

2 

Л.Н. 

Толстой 

«Прыжо

к». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Определять 

главных героев 

произведения. 

Характеризовать героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Называть 

произведения 

Л.Н. Толстого. 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

рассказа, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки 

личной оценки, 

аргументирования 

своего мнения. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
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52 08.1

2 

Л.Н. 

Толстой 

«Лев и  

собачка»

. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Определять 

главных героев 

произведения. Давать 

характеристики героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Называтьпроизведени

я Л.Н. Толстого. 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

рассказа,  участвовать 

в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки 

личной оценки, 

аргументирования 

своего мнения. 

53 12.1

2 

Л.Н. 

Толстой 

«Какая 

бывает 

роса на 

траве», 

«Куда 

девается 

вода из  

моря?» 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Сравнивать 

прочитанные рассказы 

(тема, главная мысль, 

события, герои).  

Называть 

произведения 

Л.Н. Толстого. 

Определятьсамостоят

ельно тему и главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-

рассуждение. 

Смысловое чтение 

текста, выделение 

существенной 

информации. Умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Рассматривать 

разные способы 
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выполнения заданий.  

54 13.1

2 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Велики

е 

русские 

писатели

». 

 

Контро-

льная 

работа 

№ 2. 

 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Различать лирическое и 

прозаическое 

произведения. Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного текста. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Понимать значение 

слова «басня». 

Различать 

литературные жанры. 

Называть 

произведения русских 

поэтов и писателей. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55 14.1

2 

Н.А. Нек

расов 

«Славна

я 

осень!» 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать стихи на 

слух. Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. Участвовать 

в работе группы. 

Отвечать и задавать  

вопросы. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворения, 

сравнения, эпитеты). 

Определятьнастроени

е лирического 

стихотворения. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 
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достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

56 15.1

2 

Н.А. 

Некра-

сов  

«Не 

ветер 

бушует 

над 

бором». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Читать стихотворение 

выразительно, выражая 

авторское настроение. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

подвижные картины, 

сменяющие друг 

друга); определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, 

выделение 

существенной 

информации. 

57 19.1

2 

Н.А. 

Некрасо

в 

«Дедушк

а Мазай 

и 

зайцы». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Высказывать свои 

собственные впечатления 

о прочитанном 

стихотворении. Находить 

среди стихотворений 

произведение с 

использованием текста-

повествования. 

Сравнивать текст-

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 
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описание и текст-

повествование. 

произведения. сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

58 

 

20.1

2 

К.Д. 

Бальмон

т 

«Золотое 

слово». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Умение оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивание 

правильности 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

59 21.1

2 

И.А. 

Бунин 

«Детство

», 

Комбин

ированн

ый урок. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом 

стихотворении. Читать 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

Анализировать 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 
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«Полевы

е 

цветы», 

«Густой 

зелѐный 

ельник у  

дороги». 

 

выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Смысловое чтение 

литературных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения.  

60 22.1

2 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Поэтич

еская 

тет- 

радь 2».  

 

Контро-

льная 

работа 

№3. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои знания. 

Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Проверка усвоения 

программного материала. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

Анализироватьсредств

а художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Литературные сказки (8 часов) 

61 26.1

2 

Знакомс

тво с 

Комбин

ированн

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Отличать авторскую 

(литературную) сказку 

Постановка учебной 

задачи на основе 
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литерату

рными  

сказками

. 

 

Проверк

а 

техники 

чтения. 

ый урок. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

от народной. соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

62 27.1

2 

Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Приска

зка к 

«Алѐну

шкиным 

сказкам». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Читать присказку вслух и 

про себя, использовать 

приѐмы выразительного 

чтения. Объяснять понятие 

«присказка». 

Понимать 

особенности 

присказки. 

Участвовать в анализе 

содержания. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
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свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

63 28.1

2 

Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Сказка 

про 

храброго 

зайца – 

длинные 

уши, 

косые 

глаза, 

коротки

й хвост». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать своѐ 

мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать 

приѐмы выразительного 

чтения при 

перечитывании. 

Сравнивать содержание 

народной и литературной 

сказок; определять 

нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в литературной 

сказке. Сравнивать героев 

в литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст  сказки. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, 

определять мотив 

поведения героев 

путѐм выбора 

правильного ответа из 

текста. Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.Соотне

сение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации.Учебно

е сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

64 29.1 В.М. Урок Читать сказку вслух и про Называть авторов, Смысловое чтение 
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2 Гаршин 

«Лягушк

а-

путешес

твенниц

а». 

 

 

изучения 

нового 

матери

ала. 

себя, использовать 

приѐмы выразительного 

чтения. Сравнивать 

содержание басни и 

литературной сказки; 

определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать 

за развитием и 

последовательностью 

событий в литературной 

сказке. Читать сказку в 

лицах. 

которые пишут 

литературные сказки. 

Определять 

построение и характер 

текста, использовать 

силу голоса для 

постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

литературных текстов, 

выделение 

существенной 

информации из текста. 

Восприятие на слух 

художественного 

произведения в 

исполнении учителя и 

обучающихся.Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

65 11.0

1 

В.М. 

Гаршин 

«Лягушк

а-

путешес

твенниц

а». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Придумывать смешную 

историю, используя 

поговорку. Составлять 

картинный план. 

Определять авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Объяснять авторское 

и собственное 

отношение к 

персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Выполнять 

творческую работу 

(сочинение сказок), 

осознанно и 

выразительно читать 

текст 

художественного 

произведения. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.Соотно

шение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. 
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66 12.0

1 

В.Ф. 

Одоевск

ий 

«Мороз 

Иванови

ч». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать 

приѐмы выразительного 

чтения. Объяснять 

значения разных слов с 

опорой на текст, с 

помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Объяснять авторское 

и собственное 

отношение к 

персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.Учебн

ое сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

67 16.0

1 

В.Ф. 

Одоевск

ий 

«Мороз 

Иванови

ч». 

Комбин

ированн

ый урок. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Определять авторское 

отношение к 

Подробно и кратко 

пересказывать сказку. 

Определять, от какого 

лица идѐт 

повествование, 

пересказывать текст, 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 
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изображаемому. Сравнивать 

содержание народной и 

литературной сказок; 

определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в литературной 

сказке. Делить сказку на 

части, озаглавливать их. 

Иллюстрировать сказку. 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой 

план. 

доказательств.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.Рассуж

дение о  значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств.   

68 17.0

1 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Литера

турные 

сказки».  

 

Диагнос

тическа

я  

работа. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на 

основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике. Участвовать в 

литературной викторине. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в 

викторине. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Были-небылицы (10 часов) 

69 18.0 М. Урок Прогнозировать Анализировать Постановка учебной 
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1 Горький 

«Случай 

с 

Евсейко

й». 

 

 

изучения 

нового 

матери

ала. 

содержание раздела. 

Определять особенности 

сказки и рассказа, 

различать вымышленные 

события и реальные. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

Определять авторское 

отношение к 

изображаемому. 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

Выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

70 19.0

1 

М. 

Горький 

«Случай 

с 

Евсейко

й». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Находить в тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку 

выразительно по ролям. 

Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст. Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. Сочинять 

продолжение 

сказки.Давать 

характеристику 

персонажу;определять 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Работа с вопросами 

по содержанию 

литературного 

текста. Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

71 23.0

1 

К.Г. 

Паустов

Урок 

изучения 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью 

Давать 

характеристику 

Самостоятельное 

выделение и 



 

 

 1091 

ский 

«Растрѐп

анный 

воробей

». 

 

 

нового 

матери

ала. 

событий в тексте. 

Объяснять значения 

разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря 

в учебнике или толкового 

словаря. 

необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

выделять опорные 

слова в произведении. 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

72 24.0

1 

К.Г. 

Паустов

ский 

«Растрѐп

анный 

воробей

». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью 

событий в тексте. 

Характеризовать героев 

произведения.  

Определять 

эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя» (без учета 

скорости), 

выразительно; 

высказываться о 

Работа с вопросами 

по содержанию 

литературного 

текста. Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обмен 
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чтении товарища. мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

 

73 25.0

1 

К.Г. 

Паустов

ский 

«Растрѐп

анный 

воробей

». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно. Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст. Находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие 

главную мысль. 

Определять 

собственное 

отношение к 

поступкам 

персонажей; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Участвовать в анализе 

содержания, 

оценивать события и 

поступки. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.Соотне

сение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. 

74 26.0

1 

А.И. 

Куприн 

«Слон». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Определять особенности 

сказки и рассказа, 

различать вымышленные 

события и реальные. 

Читать рассказ, передавая 

с помощью интонации 

настроение автора. 

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Работа 

над вопросами по 

содержанию 

литературного 

текста.  
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оценивать события, 

героев произведения. 

75 26.0

1 

А.И. 

Куприн 

«Слон». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью 

событий в рассказе. 

Читать рассказ, передавая 

с помощью интонации 

настроение автора. 

Понимать текст 

художественных 

произведений; 

осознавать отношение 

автора к тому, о чѐм 

ведѐтся речь, и 

собственное 

отношение к тому, что 

и как написано. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.Рассуж

дение о значении тех 

или иных 

нравственных 

качеств. 

76 30.0

1 

А.И. 

Куприн 

«Слон». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Определять авторское 

отношение к 

изображаемому. Читать 

рассказ в лицах. Делить 

текст на части, 

озаглавливать каждую из 

них. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки.Делить текст 

на смысловые части.  

Работа над 

вопросами по 

содержанию 

литературного 

текста. Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, 

выделение 

существенной 

информацию.Обмен 
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мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

77 31.0

1 

А.И. 

Куприн 

«Слон». 

 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

 

Составлять план и 

пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно. 

Составлять простой 

план текста; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

78 01.0

2 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Были-

небылиц

ы». 

 

Проверо

чная 

работа 

№ 2. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Оценивать свои 

знания и достижения. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 
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учителем и 

сверстниками. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

79 02.0

2 

С. 

Чѐрный 

«Что ты  

тискаеш

ь 

утѐнка…

» 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в 

стихотворении яркие, 

образные слова и 

выражения. Объяснять 

смысл выражений с 

опорой на текст. 

Определять  

авторское отношение к 

изображаемому. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

Анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

80 06.0

2 

С. 

Чѐрный 

«Воробе

й», 

«Слон». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

 

Определять различные 

средства 

выразительности. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в 

Называтьпроизведени

я русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

средства 

Основы смыслового 

чтения поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 
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 слове (ритмом). 

Объяснять интересные 

выражения в тексте. 

Читать стихотворение 

выразительно в лицах. 

Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

несущественных 

признаков.Определен

ие эмоционального 

характера текста. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произве-дений. 

81 07.0

2 

А.А. 

Блок 

«Ветхая  

избушка

». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Выбирать 

эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ 

выборочным  

текстом. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

Анализироватьпоэтич

еское изображение 

осени в стихах, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. Читать 

стихотворения 

наизусть. 

Заучивание 

стихотворений 

наизусть  и  

декламирование их.  

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Работа с вопросами 

по содержанию 

литературного  

текста. 

82 08.0

2 

А.А. 

Блок 

«Сны»,  

«Ворона

». 

 

 

Урок 

формир

ования  

умений 

и  

навыков

. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Выбирать эпизоды из 

текста, подтверждать свой 

ответ выборочным 

текстом. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту 

же тему. 

Выразительно читать 

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

поиск средства еѐ 

осуществления. 

Построение 

логического 

рассуждения, 
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стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

аналогии. 

 

83 09.0

2 

С.А. 

Есенин 

«Черѐму

ха». 

 

 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнения) 

для создания картин 

цветущей черѐмухи. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Деклариро

вание 

произведения.Опреде

ление 

эмоционального 

характера текста.  

84 13.0

2 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Поэтиче

ская 

тетрадь 

1». 

 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Выбирать стихи по 

своему вкусу и читать их 

выразительно. Проверять 

правильность 

высказывания, сверяя его 

с текстом; самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Называтьпроизведени

я русских поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 
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Тест 

№2. 

 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Люби живое (16 часов) 

85 14.0

2 

М.М. 

Пришви

н «Моя 

Родина»  

(из 

воспоми

наний). 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Самостоятельно сочинять 

тексты, используя 

средства художественной 

выразительности.  

Называть 

произведения 

М.М. Пришвина. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

86 15.0

2 

И.С. 

Соколов

-

Микитов 

«Листоп

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Определять жанр 

произведения. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 
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адничек

». 

 

 

отношение к 

литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения. 

87 16.0

2 

И.С. 

Соколов

-

Микитов 

«Листоп

адничек

». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Составлять план 

произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Придумывать 

свои рассказы о 

животных. Проверять 

составленный план, 

сверяя его с текстом. 

Называть 

произведения 

И.С. Соколова-

Микитова. Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

88 20.0

2 

В.И. 

Белов 

«Малька 

провини

лась». 

 

 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

Называть 

произведения 

В.И. Белова. 

Озаглавливать текст. 

Объяснять авторское и 

собственное 

отношение к 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств.Обмен



 

 

 1100 

 автора. Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

89 21.0

2 

В.И. 

Белов 

«Ещѐ 

про 

Мальку»

. 

 

 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Озаглавливать текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, 

оценивать события и 

поступки, читать 

выборочно текст, 

соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

поиск средства еѐ 

осуществления. 

Построение 

логических 

рассуждений. 

90 22.0

2 

В.В. 

Бианки 

«Мышон

ок Пик». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Определять жанр 

произведения. Читать и 

воспринимать на слух 

произведение. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль 

произведения. 

Называть 

произведения 

В.В. Бианки. 

Осознанно и 

выразительно читать 

текст 

художественного 

произведения. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Восприятие на 

слух художественных 
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произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и 

обучающихся.   

91 27.0

2 

В.В. 

Бианки 

«Мышон

ок Пик». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Составлять план 

произведения, 

пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

Определять 

построение и характер 

текста, использовать 

силу голоса для 

постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

92 28.0

2 

В.В. 

Бианки 

«Мышон

ок Пик». 

 

 

Урок 

формир

ования  

умений 

и  

навыков

. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Объяснять авторское 

и собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

93 01.0

3 

Б.С. 

Житков 

«Про  

обезьянк

у». 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

 

Определять жанр 

произведения. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Объяснять смысл 

Называть 

произведения 

Б.С. Житкова. 

Осознанно и 

выразительно читать 

текст 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 
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непонятных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

художественного 

произведения. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

информации из 

текстов разных 

видов.Восприятие на 

слух художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и 

обучающихся. 

94 02.0

3 

Б.С. 

Житков 

«Про  

обезьянк

у». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Участвовать в 

обсуждении. 

Определять 

построение и характер 

текста, использовать 

силу голоса для 

постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

вести поиск средства 

еѐ осуществления. 

Умение строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

95 06.0

3 

Б.С. 

Житков 

«Про  

обезьянк

у». 

Урок 

формир

ования  

умений 

и 

навыков

. 

Пересказывать 

произведение на основе 

плана. Давать 

характеристику героя. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Читать выразительно 

и осознанно текст 

произведения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

96 07.0

3 

Б.С. 

Житков 

Урок 

формир

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

Объяснять авторское 

и собственное 

Установление 

причинно-



 

 

 1103 

«Про  

обезьянк

у». 

 

 

ования  

умений 

и  

навыков

. 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Высказывать свои 

собственные впечатления 

о прочитанном 

произведении. 

отношение к 

персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Пересказывать 

кратко. 

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

97 09.0

3 

В.Л. 

Дуров 

«Наша  

Жучка». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Определять жанр 

произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных. 

Пересказывать рассказ 

своими словами, 

объяснять авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам.  

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

98 13.0

3. 

В.П. 

Астафье

в 

«Капалу

ха». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Участвовать в 

обсуждении. Высказывать 

свои собственные 

впечатления о 

прочитанном 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных. 

Участвовать в анализе 

содержания, 

оценивать события и 

поступки.  

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.Восприятие на 
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произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов с 

опорой на текст, с 

помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря. 

слух художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и 

обучающихся. 

99 14.0

3 

В.Ю. 

Драгунс

кий «Он 

живой и 

светится

». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных.  

Формулировка 

собственного мнения 

и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

100 15.0

3 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Люби  

живое». 

 

Контрол

ьная 

работа 

№ 4. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 
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сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

101 16.0

3 

С.Я. 

Маршак 

«Гроза 

днѐм». 

 

 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, осмысливать цели 

чтения. Читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своѐ мнение. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Пониматьхудожестве

нно-выразительное 

значение звукописи. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

102 20.0

3 

С.Я. 

Маршак 

«В лесу 

над 

росистой  

поляной

…». 

 

Урок-

исследов

ание. 

Читать стихотворение, 

отражая позицию автора и 

своѐ отношение к 

изображаемому. 

Озаглавливать 

произведение, читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

средства 

Рассмотрение 

возможности 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 
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 Заучивать стихи наизусть. художественной 

выразительности 

(сравнение).  

ученика, и умение 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии.  

103 21.0

3 

А.Л. 

Барто 

«Разлука

». 

 

Проверк

а 

техники 

чтения. 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своѐ мнение. Читать 

стихотворение 

выразительно. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Работа с вопросами 

по содержанию 

литературного 

текста. 

104 22.0

3 

А.Л. 

Барто «В 

театре». 

 

 

Урок 

формир

ования  

умений 

и  

навыков

. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своѐ мнение. Читать и 

воспринимать на слух 

тексты. 

Анализировать 

юмористическое 

стихотворение, 

выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

тексту. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

105 03.0

4 

С.В. 

Михалко

в 

«Если». 

 

 

Урок-

исследов

ание. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своѐ мнение. Читать 

стихотворение 

выразительно. 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 
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произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

106 04.0

4 

Е.А. 

Благини

на  

«Кукушк

а», 

«Котѐно

к». 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков

. 

Читать выразительно 

стихи.  Высказывать своѐ 

мнение о героях, 

подбирая в произведении 

слова-определения. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

собственного 

отношения к 

персонажу.    

107 05.0

4 

Проект: 

«Праздн

ик 

поэзии» 

 

 

Урок-

проект. 

Участвовать в творческих 

проектах. Читать 

выразительно и наизусть  

стихи.  

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 
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решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в 

устной речи, соблюдая 

нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приѐмов 

действий при решении 

учебных задач. 

108 06.0

4 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«Поэтиче

ская 

тетрадь 

2». 

 

Тест № 

3. 

 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных, природе. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 часов) 
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109 10.0

4 

Б.В. 

Шергин 

«Собира

й по 

ягодке –  

наберѐш

ь 

кузовок»

. 

 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков

. 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

Соотносить пословицу с 

содержанием 

произведения. 

Называть 

произведения русских 

писателей. 

Соотносить 

пословицы и 

содержание 

произведения. 

Объяснять авторское 

и собственное 

отношение к 

персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

110 11.0

4. 

А.П. 

Платоно

в 

«Цветок 

на 

земле». 

 

 

Урок-

дискусс

ия. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

Отвечать на вопросы по 

Осознанно и 

выразительно читать 

текст 

художественного 

произведения.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
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содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. 

поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

111 12.0

4 

А.П. 

Платоно

в 

«Цветок 

на 

земле». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Придумывать свои 

вопросы к тексту. 

Наблюдать за 

особенностями речи 

героев. Рассказывать о 

герое с опорой на 

словесный ряд. Читать 

текст по ролям. 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

112 13.0

4 

А.П. 

Платоно

в «Ещѐ 

мама». 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

Чтение вслух и про 

себя текстов 

учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 
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 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. 

произведение.  ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя);  отделение 

нового от известного; 

выделение главного. 

113 17.0

4 

А.П. 

Платоно

в «Ещѐ 

мама». 

 

 

Урок-

конфере

нция. 

 

Участвовать в работе 

группы. Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своѐ 

отношение. Использовать 

приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, 

удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из  

текста. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование 

способов и приѐмов 

действий при 

решении учебных 

задач. Использование 

разных способ 

выполнения задания. 

114 18.0

4 

М.М. 

Зощенко 

«Золоты

е слова». 

 

 

Урок-

дискусс

ия. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

Называть 

особенности 

юмористического 

рассказа. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

участвовать в диалоге; 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 
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вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. Читать по ролям. 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

характера. Осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

115 19.0

4 

М.М. 

Зощенко 

«Велики

е 

путешес

твенник

и». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. Понимать 

особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. 

Определять смысл 

произведения, уметь 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Высказывание 

суждения о значении 

тех или иных 

нравственных 

качеств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

116 20.0

4 

М.М. 

Зощенко 

«Велики

е 

путешес

твенник

Комбин

ированн

ый урок. 

 

Восстанавливать порядок 

событий. Давать 

характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

Восстанавливать 

порядок событий. 

Использовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст; 

делить текст на 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотношение 

названия 
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и». 

 

 

подтекста читаемого 

произведения. 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; составлять 

небольшое 

монологическое 

выступление. 

произведения с его 

содержанием. 

117 24.0

4 

Н.Н. 

Носов 

«Федина  

задача». 

 

 

Урок-

игра. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

главную мысль текста. 

Соотносить название с 

содержанием 

произведения. 

Называтьпроизведени

я Н.Н. Носова. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

участвовать в диалоге; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий. 

118 25.0

4 

Н.Н. 

Носов 

«Телефо

н». 

 

 

Урок 

развити

я 

умений 

и 

навыков

. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. Высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. 

Определять тему и 

находить главных 

героев.Прогнозироват

ь содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 
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Читать текст в лицах. произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

119 26.0

4 

В.Ю. 

Драгунс

кий 

«Друг 

детства»

. 

 

Урок-

дискусс

ия. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. Соотносить 

название с содержанием 

произведения. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов 

и приѐмов действий 

при решении 

учебных задач. 

120 27.0

4 

Обобща

ющий 

Урок 

обобщен

Придумывать 

самостоятельно 

Определять тему и 

главную мысль 

Рефлексия способов 

и условий действия, 
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урок по 

разделу 

«Собира

й по 

ягодке – 

наберѐш

ь 

кузовок»

. 

Проверо

чная 

работа 

№ 3. 

ия и 

система

тизации

. 

юмористические рассказы 

о жизни детей. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять рассказы. 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

По страницам детских журналов (8 часов) 

121 02.0

5 

«Мурзил

ка» и 

«Весѐлы

е 

картинк

и» – 

самые 

старые 

детские 

журналы

. По 

страница

м 

журнало

Урок 

введения 

в новую 

тему. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке (начало, конец, 

виды деятельности). 

Выбирать для себя 

необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для 

чтения. Находить в 

библиотеке детские 

журналы по выбранной 

теме. 

Называть детские 

журналы. 

Устанавливать темп 

чтения, работать с 

иллюстрациями, 

ориентироваться в 

журнале. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 
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в для 

детей. 

коммуникации. 

122 03.0

5 

Ю.И. 

Ермолае

в 

«Прогов

орился». 

«Воспит

атели». 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приѐм 

увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе 

разговорной речи». Читать 

рассказ в лицах. 

Называть детские 

журналы. Находить 

нужную статью в 

журнале или рубрику, 

находить отличия 

книги от журнала. 

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

123 04.0

5 

Г.Б. 

Остер 

«Вредны

е 

советы». 

«Как 

получаю

тся  

ле Р. 

Сеф  

«Весѐлы

е стихи». 

генды». 

 

 

 

Урок-

игра. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Переделывать содержание 

текста. 

Называть детские 

журналы. Находить 

нужную статью в 

журнале или рубрику; 

находить отличия 

книги и журнала; 

уметь поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию. 

Смысловое чтение 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 
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124 10.0

5 

Создани

е 

сборник

а  

добрых  

советов. 

 

 

Урок-

проект. 

 

Сочинять по материалам 

художественных текстов 

свои произведения 

(советы). 

Называть детские 

журналы. Проводить 

лексическую работу, 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в 

устной речи, соблюдая 

нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приѐмов 

действий при решении 

учебных задач. 

125 11.0

5 

Обобща

ющий 

урок по 

разделу 

«По 

страница

м 

детских 

журнало

в». 

Проверо

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

 

Готовить сообщение по 

теме, используя 

информацию журнала. 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Объяснять, как 

устроен журнал. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 
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чная 

работа 

№ 4. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Зарубежная литература (11 часов) 

126 15.0

5 

Мифы 

Древней 

Греции. 

«Храбры

й 

Персей». 

 

 

Урок 

введения в 

новую 

тему. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Понимать 

содержание текста и 

подтекста несложных 

по художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.  

127 16.0

5 

Мифы 

Древней 

Урок 

развития 

Находить в 

мифологическом тексте 

Понимать содержание 

текста и подтекста 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 
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Греции. 

«Храбры

й 

Персей». 

 

умений и 

навыков. 

эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире. 

Пересказывать 

выборочно произведение. 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст. 

128 17.0

5 

Г.Х. 

Андерсе

н 

«Гадкий 

утѐнок». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Читать и воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Подготовка сообщения 

о великом сказочнике (с 

помощью учителя). 

Называть 

произведения 

Г.Х. Андерсена. 

Читать выразительно 

текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Смысловое чтение 

художественных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

129 18.0

5 

Г.Х. 

Андерсе

н 

«Гадкий 

утѐнок». 

Проверк

а 

техники 

чтения. 

Урок 

обобщени

я. 

Определять 

нравственный смысл 

сказки (с помощью 

учителя). 

Пересказывать 

выборочно 

произведение. 

Иллюстрировать сказку. 

Читать выразительно 

текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, 

оценивать события, 

героев произведения. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре 

на текст. 

130 22.0

5 

Г.Х. 

Андерсе

Урок-

проект. 

Сравнивать сказки 

разных народов. 

Сочинять сказку; 

определять характер 

Постановка и 

формулирование 
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н 

«Гадкий 

утѐнок». 

 

 

Сочинять свою сказку. текста. проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в 

устной речи, соблюдая 

нормы построения 

текста.  

131 23.0

5 

Контрол

ьная 

работа 

№5. 

Контроль

но-

обобщаю

щий урок. 

Сравнение 

произведений, 

персонажей разных 

произведений. 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и 

литературными 

(авторскими). 

 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 
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132 24.0

5 

Проверк

а 

техники  

чтения.  

 

 

Контро-

льно-

обобщаю

щий урок. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное. 

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

133 25.0

5 
Итогова

я 

диагнос

тическа

я  

работа. 

 

Контроль

но-

обобщаю

щий урок. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Оценка - выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

134 29.0

5 

Обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Зарубе

жная 

литерату

ра».  

Урок 

обобщени

я 

Сравнение 

произведений, 

персонажей разных 

произведений. 

Знакомство со сказками 

народными (разных 

народов) и 

литературными 

(авторскими). 

 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 
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планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

135 30.0

5 

Обобща

ющий 

урок 

Виктори

на по 

теме 

«Зарубе

жная 

литерату

ра» 

Урок 

обобщени

я 

- - - 

136 31.05 Г.Х. 

Андерсе

н 

«Гадкий 

утѐнок». 

Урок – 

проект 

защита 

Сравнивать сказки 

разных народов. 

Сочинять свою сказку. 

Сочинять сказку; 

определять характер 

текста. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в 

устной речи, соблюдая 

нормы построения 
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текста.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год   

 Рабочие программы. Начальная школа 3 класс. УМК «Школа России» Методическое пособие. 

ФГОС 2015 г. Буряк М.В., Галанжина Е.С. 

 Узянова И.М., Грибова М.М., Силина О.М., Саенко О.И., Глебова Е.Л. Рабочие программы 

начальных специальных (коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений. (Волгоград: 

«Учитель» 2013 г) 

2. Дополнительная литература 

3. Учебные и справочные пособия. 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение.  3 класс в 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь. В 2-х частях, 2015г. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 

 Зачѐтные работы по литературному чтению. 3 класс. В 2-х чатях. К учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого. ФГОС, 2015 г. Гусева В.Е. 

 Тетрадя для тренировки и самопроверки по литературному чтению. 3 класс. ФГОС, 2015 г. Матвеева 

Е.И. 

- Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособий по русскому языку. 

 Портреты детских писателей XX века (Барто А.Л., Берестов В.Д., Бианки В.В., Гайдар А.П., 

Есенин С.А., Житков Б. С., Маршак С.Я., Маяковский В.В., Михалков С.В., Носов Н.Н., Пришвин М.М., 

Сладков Н.И., Толстой А.Н., Чарушин Е.И., Чуковский К.И.) 

 Портреты детских писателей XIX века (Аксаков С.Т., Ершов П.П., Жуковский В.А., Кольцов А.В., 

Крылов И.А., Лермонтов М.Ю., Некрасов Н.А., Никитин И.С., Пушкин А.С., Толстой А.К., Толстой Л.Н., 

Тютчев Ф.И., Ушинский К.Д., Фет А.А., Чехов А.П.) 

 Раздаточный, наглядный материал (карточки, тесты) 
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 Литературное чтение. 3 класс. Контрольно – измерительные материалы. ФГОС, 2015г. Шубина Г.В. 

 Чтение 1 – 4 класс. Тексты для проверки техники и выразительности чтения. 2015г. Лободина. 

 Литературное чтение. 3 класс. Итговые контрольные работы. ФГОС, 2015 г. Кутявина С.В. 

 Дидактические материалы для развития техники чтения в начальной школе. ФГОС, 2015 г. 

Мисаренко Г.Г. 

 Блицконтроль скорости чтения и понимания текста. 3 класс. В 2-х частях. ФГОС, 2014г. Беденко 

М.В. 

 Писатели в начальной школе. Дидактическое пособие к урокам литературного чтения. Выпуск 1,2. 

2014 г. Тишурина О.Н. 

 Дневник юного читателя ФГОС, 2015 г. Ермолаева В.Г. 

 CD – ROM (МР-3) Русская поэзия для детей. Сборник стихотворений русских поэтов из школьной 

программы по литературному чтению для начальной школы. 2014 г.  

4. Учебно-методическая литература.  

 Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс. К УМК Климановой Л.Ф. (Школа России) 

ФГОС, 2015 г. Кутявина С.В. 

 Календарно – тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России» 1 – 4 классы 

ФГОС, 2014 г. Дмитриева О.И. 

 Чтение. 3 класс. Работа с текстом. ФГОС, 2015 г. Крылова О.Н. 

 Литературное чтение. 1 – 4 классы. Главные правила. Малые жанры фольклора. ФГОС, 2015г. 

 Русский язык. Математика. Литературное чтение. 3 класс. Диагностика сформированности 

метапредметных результатов обучения. 2015 г. ЕвдокимоваА.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. 

 Литературное чтение. 1 – 4 классы. Оценка достижения планируемых результатов. В 2-х частях. 

Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические 

задания. ФГОС, 2015 г. Ефросинина Л.А. 

Дидактические материалы адаптированы к зрительным возможностям слабовидящего ребенка. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  
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 Настенная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 Интерактивная доска. 

 CD/DVD-проигрыватель. 

 Демонстрационный материал (таблицы, схемы) 

 Карточки с заданиями по русскому языку для 3 класса. 

 Электронные приложения (приложение к учебнику Л.Ф. Климановой  «Литературное чтение. 3 

класс.», CD – ROM Предметные олимпиады. 1 – 4 классы ФГОС, 2015 г.Байрамова Н.А., Бауэр И.Е., 

Григоренко А.А.) 

 Телевизор; 

 Компьютер.  

Цифровые образовательные ресурсы 

Электронный 

адрес сайта 

Кратное описание сайта 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Отличная подборка ЦОР для 1-11 классов. 

http://it-n.ru Интересный портал для учителей, предназначенный в первую очередь для 

сетевого взаимодействия. В последнее время на нѐм появилось много 

дополнительных функций, таких, как, внутренняя переписка с участниками портала 

http://fcior.edu.ru Не смотря на то, что портал создан для средней школы, учителя начальных 

классов смогут найти в нѐм много интересного 

http://www.classmag.ru Сайт скорее даже не для учителей, а для обучающихся начальной 

школы.Рекомендован для использования при подготовке докладов и сообщений 

http://www.zavuch.info Интересный портал для педагогов, предназначенный в первую очередь для 

сетевого взаимодействия. Проект включает в себя разнообразные материалы не 

только для учителей, но так же для классных руководителей, администрации школы 

http://nachaika.seminfo.ru Это информационная система, которая призвана с одной стороны обеспечить 

методическую поддержку участников процесса введения ФГОС, с другой стороны – 

помочь образовательным учреждениям в создании по требованиям Стандарта к 
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информационно – образовательной среде 

http://www.maths-

whizz.ru 

Интерактивный математический тренажѐр для 1-4 классов. Обучение проводится с 

использованием большего числа интересных анимированных уроков. Тренажѐр ведѐт 

каждого ребѐнка по его индивидуальной траектории, проходя по всем основным 

темам курса математики для начальной школы.  Участие в проекте платное. 

http://infoteka.intergu.ru Портал постоянно пополняется новыми актуальными разработками. На портале 

существует система оборота условных денежных единиц «гуриков», которые можно 

сначала заработать, разместив собственные материалы на сайте. Таким образом, с 

помощью заработанных на портале «гуриков» можно скачать любой интересующий 

ресурс 

http://900igr.net 900 детских презентаций. Тематика настолько разнообразна, что описать портал 

очень сложно 

http://www.soinet.ee Очень насыщенный и постоянно обновляющийся портал для детей. Для учителей, 

будут наиболее интересны материалы по подготовке предметных и тематических 

праздников, а также по организации внеклассной работы 
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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); на основе авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бантовой,  Г.В.Бельтюковой,  С.И.Волковой,  С.В.Степановой  «Математика. 1–4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России») М. «Просвещение», 2013г.  и адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся начальной школы ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения». 

Для обеспечения коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса обучающихся 

со зрительной депривацией решаются следующие задачи через коррекцию психического и физического 

развития, соблюдение охранительного режима: 

- обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации 

дидактического материала в соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на 

выполнение учебных и других заданий; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие 

зрительного восприятия, формирование компенсаторных приемов восприятия посредством 

целенаправленного использования  тифлопедагогических методов и приемов работы; 

- формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве, учет этих специфических 

особенностей в образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы 

обучающихся; 
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- активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства 

компенсации зрительной недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной 

деятельности; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной 

коммуникации; 

- повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в 

том числе и социально-бытовой); 

- развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального тонуса 

слабовидящих обучающихся. 

В 3 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, все слабовидящие, их них 7 человек с 

задержкой психического развития; 1 инвалид по зрению. Класс  является интегрированным, поэтому 

коррекционно-педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

и характера зрительной патологии каждого обучающегося.  

На изучение математики в 3 классе отводится 137 часов  (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Программа коррекционной работы, направлена на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета. 

К концу третьего класса обучающиеся научатся:  

называть: 

 последовательность чисел до 1000;  

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади, массы; 

 названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 виды треугольников; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 

таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
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 понятие «доля»; 

 определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр 

окружности»; 

 чѐтные и нечѐтные числа; 

 определение квадратного дециметра; 

 определение квадратного метра; 

 правило умножения числа на 1; 

 правило умножения числа на 0; 

 правило деления нуля на число; 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

 длины отрезков; 

 площади фигур;  

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

читать: 

 числа в пределах 1000, записанные цифрами;  

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

 соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев;        1 сутки = 24 часа; 

приводить примеры: 

 двузначных, трѐхзначных чисел; 
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 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав трѐхзначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трѐхзначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  

упорядочивать: 

 числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения;  

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

 треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трѐхзначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами трѐхзначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя изученные    

устные и письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 
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 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу третьего класса обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

 решать задачи в 1-3 действия; 

 находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);  

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;  

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

 классифицировать треугольники; 

 умножать и делить разными способами; 

 выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

 сравнивать выражения; 

 решать уравнения; 

 строить геометрические фигуры; 

 выполнять внетабличное деление с остатком; 

 использовать алгоритм деления с остатком; 

 выполнять проверку деления с остатком; 

 находить значения выражений с переменной; 

 писать римские цифры, сравнивать их; 

 записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

 сравнивать доли; 

 строить окружности; 

 составлять равенства и неравенства. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к 

результатам освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  
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 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные 

умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков 

самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие 

навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к 

расширению контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной 

коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного 

опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной и дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной 

жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение 

представлений о различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 
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эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в 

следующих достижениях: 

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками 

ориентировки в макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

 способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (10ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 
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Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- проверочная работа №1; 

- вводная диагностическая работа. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (50ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью 

деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета 

выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- проверочная работа № 2; № 3; № 4; № 5 

- математический диктант № 1; № 2; № 3; № 4. 

- контрольная работа №1; № 2; № 3; № 4; № 5 



 

 

 1136 

- тест №1; № 2 

- проект «Математические сказки» 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (25ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c:d;нахождение их значений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- проверочная работа № 6; № 7 

- математический диктант № 5  

- контрольная работа № 6 

- тест № 3 

- проект «Задачи - расчѐты» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (10ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- контрольная работа № 7 

- математический диктант № 6 

- проверочная работа № 8 

- тест № 4 
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- контрольная работа № 8; № 9 

- проверочная работа № 9 

- тест № 5 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.  

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- контрольная работа № 10 

- математический диктант № 7 

- проверочная работа № 10; № 11 

Итоговое повторение (18ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и 

письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- итоговая диагностическая работа; 

- математический диктант № 8 

- контрольная работа № 11 

- тест № 6 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/

п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные действия 

1 четверть 34 часа 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (10 часов) 

1 01.09. Сложение 

и  

вычитание. 

Урок 

повторения  

и 

обобщения. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Усваивать 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100.  

Умение 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

2 02.09. Сложение 

и 

вычитание 

двузначны

х чисел с 

переходом  

через 

десяток. 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание; находить 

длину ломаной, 

состоящей из 3-4 звеньев. 

Записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100; 

находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ выполнения. 

3 05.09 Выражение 

с 

переменно

й.  

Решение  

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Называть компоненты и 

результаты сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

Называть 

латинские буквы. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 
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уравнений 

с 

неизвестны

м 

слагаемым. 

 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать задачи 

в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

Называть компоненты и 

результаты сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать задачи 

в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

 

результатом сложе-

ния (вычитания). 

Находить 

неизвестное 

слагаемое. 

 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

4 

 

06.09 Решение 

уравнений 

с 

неизвестны

м  

уменьшаем

ым. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Находить значения 

числовых выражений в 2 

действия, содержащие 

сложение и вычитание (со 

скобками и без них). 

Называть 

латинские буквы. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложе-

ния (вычитания). 

Находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
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результатом сложе-

ния (вычитания). 

Находить 

неизвестное 

уменьшаемое. 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

5 08.09. Решение  

уравнений 

с 

неизвестны

м  

вычитаемы

м. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание разными 

способами. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложе-

ния (вычитания). 

Находить 

неизвестное 

вычитаемое. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Установление 

причинно-следствен-

ных связей. Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

6 09.09. Обозначен

ие 

геометриче

ских фигур 

буквами. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Обозначать 

геометрические фигуры 

буквами. Измерять 

стороны треугольника, 

Чертить отрезки заданной 

длины, делить их на 

части. 

Читать латинские 

буквы и понимать, 

как обозначают и 

называют на 

чертеже концы 

отрезка и вершины 

многоугольника. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач. 
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7 12.09 Закреплени

е 

пройденно

го 

материала. 

Решение 

задач. 

 

Урок 

повторения  

и обобщения 

 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами. 

Обозначать 

геометрические фигуры 

буквами. Измерять 

стороны треугольника, 

Чертить отрезки заданной 

длины, делить их на 

части. 

Называть 

компоненты 

задачи. Составлять 

краткую запись. 

Объяснять выбор 

действий. 

Рассказывать 

решение задачи по 

еѐ решению. 

Составлять 

выражение. 

Читать латинские 

буквы и понимать, 

как обозначают и 

называют на 

чертеже концы 

отрезка и вершины 

многоугольника. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач. 

8 13.09 Умножени

е. Задачи 

на 

умножение

. 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами. 

Называтькомпонен

ты задачи. 

Составлять 

краткую запись. 

Объяснять выбор 

действий. 

Рассказывать 

решение задачи по 

еѐ решению. 

Составлять 

выражение. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 
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9 15.09 «Страничк

и  

для 

любознате

льных». 

 

Контроль

ная 

работа №1 

«Числа от 

1 до 100. 

Сложение 

и 

вычитани

е». 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации знаний. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера: сбор, 

систематизация и 

представление 

информации в табличной 

форме; определение 

закономерности, по 

которой составлены 

числовые ряды и ряды 

геометрических 

фигур.Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать 

результат работы. 

Понимать 

закономерность, по 

которой 

составлены 

числовые ряды и 

ряды 

геометрических 

фигур.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

10 16.09 Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в 

контрольн

ой работе. 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснять 

решение того или 

иного задания 

поэтапно. Понять 

причину 

неправильно 

выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 
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ошибки. 

Табличное умножение и деление (24 часа) 

11 19.09 Умножени

е. Связь 

между 

компонент

ами и 

результато

м 

умножения

. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. Закреплять 

знания о связи между 

компонентами и 

результатом умножения. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать задачи. 

Называть 

компоненты и 

результаты 

умножения и 

деления. 

Решатьпримеры и 

текстовые задачи в 

одно или два 

действия. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий). 

12 20.09 Чѐтные и 

нечѐтные 

числа.  

Урок 

повторения  

и 

обобщения. 

Определять чѐтные и 

нечѐтные числа, 

используя признак 

делимости на 2. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

используя знания 

таблицы умножения и 

деления на 3.  

Называть чѐтные и 

нечѐтные числа. 

Применять при 

вычислениях 

таблицу 

умножения и 

деления с числом 

3. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

13 22.09 Решение 

задач с 

величинам

и: цена, 

количество

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Анализировать текстовую 

задачу с терминами 

«цена», «количество», 

«стоимость», выполнять 

краткую запись задачи 

Называть связи 

между величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 
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, 

стоимость. 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

14 23.09 Решение 

задач с 

величинам

и: масса 

одного 

предмета, 

количество 

предметов, 

общая  

масса. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Анализировать текстовую 

задачу с величинами: 

масса одного предмета, 

количество предметов, 

общая масса, выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

Называть 

зависимости между 

пропорциональным

и величинами: 

масса одного 

предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

15 26.09 Порядок 

выполнени

я действий. 

Урок-

исследовани

е. 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений. 

Вычислять значения 

числовых выражений в 2-

3 действия со скобками и 

без скобок. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

чтении и записи числовых 

Применять 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них). 

Анализировать 

структуру числового 

выражения с целью 

определения порядка 

выполнения 

содержащихся в нем 

арифметических 

действий. 

Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 
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выражений. банка данных. 

16 27.09 Порядок 

выполнени

я действий. 

Тест № 1 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия». 

Урок 

развития 

умений и  

навыков. 

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности вычисления 

значения числового 

выражения (с опорой на 

свойства арифметических 

действий, на правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях). 

Применять 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них). 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

17 29.09 «Страничк

и  

для 

любознате

льных». 

 

Проверочн

ая работа 

№ 2 по 

теме 

«Таблично

е 

умножени

е и  

деление». 

Контроль 

знаний, 

умений и  

навыков. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Применять 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них). 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

18 30.09 Повторени

е 

пройденно

Комбиниров

анный урок. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

Вычислять 

значения 

выражений со 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 
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го.  

«Что 

узнали. 

Чему  

научились

». 

Математ

ический 

диктант 

№ 1. 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

скобками и без них. 

Применять знания 

таблицы 

умножения с 

числами 2 и 3 при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

19 03.10 Контроль

ная 

работа № 

1 по теме 

«Таблично

е 

умножени

е и 

деление». 

Контроль 

знаний, 

умений и  

навыков. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

 

Применять 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них). Применять 

знание таблицы 

умножения с 

числами 2 и 3 при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. Решать 

текстовые задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

 

20 04.10 Умножени

е четырѐх, 

на 4 и 

соответств

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 
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ующие 

случаи 

деления. 

деления с числом 4. 

Находить число, которое 

в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

значений числовых 

выражений. 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

21 06.10 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами. Решать 

задачи арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 

решения. 

Объяснять смысл 

выражения 

«больше в 2 (3, 4, 

…) раза». 

Применять 

полученные знания 

для решения 

простых задач на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

22 07.10 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Составлять план решения 

задачи. Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход решения 

задачи, обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера, 

допущенные при 

решении. 

Объяснять 

решение задач на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц и на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

23 10.10. Умножени

е пяти, на 5 

Урок 

изучения 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

Применять знание 

таблицы 

Собирать требуемую 

информацию из 
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и 

соответств

ующие 

случаи 

деления. 

нового  

материала. 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 5. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

24 11.10 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами. Решать 

задачи арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 

решения. 

Объяснять 

решение задач на 

кратное сравнение.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

25 13.10 Решение 

задач на 

кратное 

сравнение. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Составлять план решения 

задачи. Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход решения 

задачи, обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера, 

допущенные при 

решении. 

Объяснять 

решение задач на 

кратное сравнение. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

26 14.10 Решение Контроль Выполнять задания Применять Контролировать 
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задач. 

Проверочн

ая работа 

№ 3 по 

теме 

«Решение 

задач». 

знаний, 

умений и  

навыков. 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

полученные знания 

для решения задач. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

27 17.10 Умножени

е шести, на 

6 и 

соответств

ующие 

случаи  

деления. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 6. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

28 18.10 Решение 

задач. 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков. 

Составлять план решения 

задачи. Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход решения 

задачи, обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера, 

Применять 

полученные знания 

для решения 

задач.Применятьзн

ание таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 
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допущенные при 

решении. 

29 20.10 Задачи на 

нахождени

е 

четвѐртого 

пропорцио

нального. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Составлять план решения 

задачи на нахождение 

четвѐртого 

пропорционального.  

Объяснять 

решение задач на 

нахождение 

четвѐртого 

пропорционального

. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

30 21.10 Умножени

е семи, на 

7 и 

соответств

ующие 

случаи 

деления. 

 

Урок-

исследовани

е. 

Составлять таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 7. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

Применять знания 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

31 24.10 «Страничк

и для 

любознате

льных». 

Математ

ический 

диктант 

№ 2. 

Комбиниров

анный урок. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Работать в 

паре. Составлять план 

успешной игры. 

Применять знание 

таблицы 

умножения с 

числами 2-7 при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 
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 вычислений 

изученными 

способами. 

32 25.10 Контроль

ная 

работа № 

2 за 1 

четверть. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Применять знание 

таблицы 

умножения с 

числами   2-7 при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них). Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

33 27.10 Анализ 

контрольн

ой работы 

и работа 

над 

ошибками. 

Повторени

е 

пройденно

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   
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го «Что 

узнали. 

Чему 

научились

». 

Проверочн

ая работа 

№ 4 по 

теме 

«Умножен

ие и 

деление. 

Решение 

задач». 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

34 28.10 Проект  

«Математи

ческая 

сказка». 

 

 

 

Урок-

проект. 

Составлять сказки, 

рассказы с 

использованием 

математических понятий, 

взаимозависимостей, 

отношений, чисел, 

геометрических фигур, 

математических 

терминов. 

Анализировать и 

оценивать составленные 

сказки с точки зрения 

правильности 

использования в них 

математических 

Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал,  

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

составлять связный 

текст. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и оценка 

процесса и 
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элементов. 

Собирать и 

классифицировать 

информацию. Работать в 

парах. Оценивать ход и 

результат работы. 

результатов 

деятельности. 

2 четверть (32 часа) 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (26 часов) 

35 08.11 Площадь. 

Единицы 

площади. 

Квадратны

й 

сантиметр. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Сравнивать 

геометрические фигуры 

по площади «на глаз», 

путѐм наложения одной 

фигуры на другую, с 

использованием подсчѐта 

квадратов. 

Измерять площади фигур 

в квадратных 

сантиметрах. Решать 

составные задачи, 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Применять 

способы сравнения 

фигур по площади 

«на глаз», путѐм 

наложения одной 

фигуры на другую, 

с использованием 

подсчѐта 

квадратов. 

Называть и 

использовать при 

нахождении 

площади фигуры 

единицу измерения 

площади – 

квадратный 

сантиметр. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

36 09.11. Площадь 

прямоугол

ьника. 

Урок-

исследовани

е. 

Выводить правило 

вычисления площади 

прямоугольника. 

Совершенствовать 

Вычислять 

площадь 

прямоугольника 

(найти длину и 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 



 

 

 1154 

вычислительные навыки. 

Решать уравнения, 

задачи. 

ширину в 

одинаковых 

единицах, а потом 

вычислить 

произведение 

полученных чисел). 

математических 

доказательств. 

37 10.11 Умножени

е восьми, 

на 8 и 

соответств

ующие 

случаи  

деления. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Составлять таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 8. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

38 11.11 Решение 

задач. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости 

между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи.  

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

39 15.11 Решение 

задач. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, 

решать текстовые задачи 

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 
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разных видов. задачи. 

40 16.11 Умножени

е девяти, 

на 9 и 

соответств

ующие 

случаи 

деления. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Составлять таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 9. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

52 17.11 Квадратны

й  

дециметр. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур 

в квадратных дециметрах. 

Находить площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения, 

умения решать задачи. 

Называть и 

использовать при 

нахождении 

площади фигуры  

единицу измерения 

площади – 

квадратный 

дециметр. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

41 18.11 Таблица  

умножения

. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации знаний. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения, 

решать задачи. Выполнять 

задания на логическое 

мышление. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 
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оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

42 22.11 Решение 

задач. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, 

решать текстовые задачи 

разных видов. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения. 

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

43 23.11 Квадратны

й метр. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур 

в квадратных метрах. 

Находить площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения, 

умения решать задачи. 

Называть и 

использовать при 

нахождении 

площади фигуры 

единицу измерения 

площади – 

квадратный метр. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

44 24.11. Решение 

задач. 

Математ

ический 

диктант 

№ 3. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, 

решать текстовые задачи 

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 
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разных видов. задачи. 

46 25.11 Промежут

очная 

диагностик

а. 

Тест № 2 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

47 29.11 Контроль

ная работа 

№ 3 по 

теме 

«Табличн

ое 

умножени

е на 8,9» 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Применять знание 

таблицы 

умножения с 

числами  до 9 при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 
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скобками и без 

них). Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

48 30.11. Анализ 

контроль 

ной работы 

и работа 

над 

ошибками. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

49 01.12. Умножение 

на 1. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Умножать любое число на 

1. Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения, умения 

решать задачи. 

Выполнять задания на 

логическое мышление. 

Называтьрезультат 

умножения любого 

числа на 1. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

анализировать 

структуру числового 

выражения с целью 

определения порядка 

выполнения 

содержащихся в нем 
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полученные знания 

для решения задач. 

арифметических 

действий. 

50 02.12. Умножение 

на 0. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Умножать на 0. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения, 

умения решать задачи, 

уравнения. Выполнять 

задания на логическое 

мышление. 

Называть 

результат 

умножения любого 

числа на 0. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач, 

уравнений. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

анализировать 

структуру числового 

выражения с целью 

определения порядка 

выполнения 

содержащихся в нем 

арифметических 

действий. 

 

51 06.12 Случаи 

деления 

вида:  а : а;  

а : 1 при а ≠ 

0. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Делить число на то же 

число и на 1. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Называтьрезультат 

деления числа на то 

же число и на 

1.Применять 

знание таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Воспроизводить 

устные и 

письменные 

алгоритмы 

выполнения двух 

арифметических 

действий. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 
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52 07.12 Деление 

нуля на 

число. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Выполнять деление нуля 

на число, не равное 0. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Называть 

результат деления 

нуля на число, не 

равное 0. 

Применять 

полученные знания 

для решения 

составных задач. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

анализировать 

структуру числового 

выражения с целью 

определения порядка 

выполнения 

содержащихся в нем 

арифметических 

действий. 

53 08.12 Решение 

задач. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, 

решать текстовые задачи 

разных видов. 

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

54 09.12 «Страничк

и для 

любознател

ьных». 

Контроль

ная 

работа № 

4  

по теме  

«Таблично

Урок-

дискуссия. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Располагать 

предметы на плане 

комнаты по описанию. 

Анализировать задачи-

расчѐты и решать их. 

Выполнять задания на 

логическое мышление. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 
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е 

умножени

е и 

деление». 

эффективные 

способы решения  

задачи. 

55 13.12 Доли. Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Образовывать, называть и 

записывать доли. 

Находить долю величины. 

Совершенствовать 

умение решать задачи. 

Называть и 

записывать 

доли.Находить 

долю  

числа. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

56 14.12 Окружност

ь. Круг. 

Диаметр 

окружност

и (круга). 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Чертить окружность 

(круг) с использованием 

циркуля. Моделировать 

различное расположение 

кругов на плоскости. 

Классифицировать 

геометрические фигуры 

по заданному или 

найденному основанию 

классификации. Чертить 

диаметр окружности. 

Находить долю величины 

и величину по еѐ доле. 

Определять центр, 

радиус окружности. 

Вычерчивать 

окружность с 

помощью  

циркуля.Определят

ь и вычерчивать 

диаметр 

окружности. 

Находить долю 

числа и число по 

его доле. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

57 15.12 Решение 

задач.  

Проверочн

ая работа 

№ 5 по 

темам 

Комбиниров

анный урок. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Применять знание 

таблицы 

умножения при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 



 

 

 1162 

«Таблица 

умножени

я и 

деления. 

Решение  

задач». 
 

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

58 16.12 Единицы  

времени. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Переводить одни 

единицы времени в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между 

ними. Рассматривать 

единицы времени: год, 

месяц, неделя. 

Анализировать табель-

календарь. 

Называть единицы 

времени: год, 

месяц, неделя. 

Отвечать на 

вопросы, используя 

табель-календарь.  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

59 20.12 «Страничк

и для 

любознате

льных».По

вторение 

пройденно

го «Что 

узнали. 

Чему 

Комбиниров

анный урок. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера.  

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

Применять знание 

таблицы 

умножения с 

числами 2–9 при 

вычислении 

значений числовых 

выражений. 

Применять знания 

единиц времени: 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 
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научились

». 

 

Математ

ический 

диктант 

№ 4. 

способов действий. год, месяц, неделя, 

сутки. 

изученными 

способами. 

60 21.12 Контроль

ная 

работа № 

5 за 2 

четверть. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Применять знание 

таблицы 

умножения с 

числами   2-9 при 

вычислении 

значений числовых 

выражений.Примен

ять правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них). Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (25 часов) 

61 22.12. Приѐмы 

умножения 

и деления 

для 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Знакомиться с приѐмами 

умножения и деления на 

однозначное число 

двузначных чисел, 

Объяснять приѐмы 

умножения и 

деления на 

однозначное число 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 
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случаев 

вида 20 · 3, 

3 · 20, 60 : 

3. 

оканчивающихся нулѐм. 

Выполнять внетабличное  

умножение и деление в 

пределах 100 разными 

способами. 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулѐм. 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий). 

62 23.12. Случаи 

деления 

вида 80 : 

20. 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков. 

Знакомиться с приѐмом 

деления двузначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи, 

уравнения. 

Объяснять приѐм 

деления 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность. 

63 27.12 Умножени

е суммы на 

число. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Знакомиться с 

различными способами 

умножения суммы двух 

слагаемых на какое-либо 

число. Использовать 

правила умножения 

суммы на число при 

выполнении 

внетабличного 

умножения. 

Объяснять способ 

умножения суммы 

двух слагаемых на 

какое-либо число, 

находить результат. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

64 28.12 Умножени

е суммы на 

число. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Использовать правила 

умножения суммы на 

число при выполнении 

внетабличного 

Применять знание 

различных 

способов 

умножения суммы 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 
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умножения. на число и в 

решении задач. 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

65 29.12 Умножени

е 

двузначног

о числа на 

однозначн

ое. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Учиться умножать 

двузначное число на 

однозначное и 

однозначное на 

двузначное. 

Повторять 

переместительное 

свойство умножения и 

свойство умножения 

суммы на число. 

Применять знание 

умножения 

двузначного числа 

на однозначное и 

однозначного на 

двузначное. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

66 30.12 Умножени

е 

двузначног

о числа на 

однозначн

ое. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Использовать правила 

умножения двузначного 

числа на однозначное и 

однозначного на 

двузначное.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи, 

уравнения. 

Применять знание 

умножения 

двузначного числа 

на однозначное и 

однозначного на 

двузначное. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

3 четверть 

67 12.01. Решение 

задач. 

Урок 

формирован

Решать задачи на 

приведение к единице 

Составлять план 

действий и 

Моделировать 

содержащиеся в 
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ия умений и  

навыков. 

пропорционального. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

 

68 13.01. Выражени

я с двумя 

переменны

ми. 

«Страничк

и для 

любознате

льных». 

Урок–

исследовани

е. 

Вычислять значения 

выражений с двумя 

переменными при 

заданных значениях 

входящих в них букв, 

используя правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результатов.  

Применять знание 

приемов 

вычисления 

значения 

выражений с двумя 

переменными при 

заданных 

значениях 

входящих в них 

букв, используя 

правила о порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

свойства сложения, 

прикидку 

результатов. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий). 

69 17.01 Деление 

суммы на 

число. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Делить различными 

способами на число 

сумму, каждое слагаемое 

которой делится на это 

число. Использовать 

правила умножения 

Применять знание 

деления на число 

различными 

способами суммы, 

каждое слагаемое 

которой делится на 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
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суммы на число при 

выполнении деления. 

это число. творческого и 

поискового 

характера. 

70 18.01 Деление 

суммы на 

число. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Использовать правила 

деления суммы на число 

при решении примеров и 

задач. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Применять 

правило деления 

суммы на число и 

использовать его 

при решении 

примеров и задач. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

71 19.01 Приѐмы 

деления 

вида 69 : 3, 

78 : 2. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Использовать правила 

деления суммы на число 

при решении примеров и 

задач. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Применять 

правило деления 

суммы на число и 

использовать его 

при решении 

примеров и задач. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

72 20.01 Связь 

между 

числами 

при 

делении. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Совершенствовать 

навыки нахождения 

делимого и делителя. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Применять навыки 

нахождения 

делимого и 

делителя. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

73 24.01 Приѐм 

деления 

Урок 

развития 

Делить двузначное число 

на двузначное способом 

Применять 

правила деления 

Актуализировать 

свои знания для 
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для 

случаев 

вида 87 : 

29,  

66 : 22. 

умений и 

навыков. 

подбора. двузначного числа 

на двузначное 

способом подбора. 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

74 25.01 Проверка  

умножения  

делением. 

Урок-

исследовани

е. 

Учиться проверять 

умножение делением. 

Чертить отрезки заданной 

длины и сравнивать их. 

Применять навыки 

выполнения 

проверки 

умножения 

делением. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

75 26.01 Решение  

уравнений. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации знаний. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. 

Применять 

изученные правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

76 27.01 Закреплени

е 

пройденно

го. 

Проверочн

ая работа 

№ 6 по 

Комбиниров

анный урок.  

Решать уравнения разных 

видов.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Применять 

изученные правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Применять 

правила деления 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 
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теме 

«Внетабл

ичное 

умножени

е и 

деление». 

двузначного числа 

на двузначное 

способом подбора, 

правила деления 

суммы на число. 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

77 31.01 «Страничк

и  

для 

любознате

льных». 

Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Математ

ический 

диктант 

№ 5. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации знаний. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Работать (по 

рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

Применять 

изученные правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Применять 

правила деления 

двузначного числа 

на двузначное 

способом подбора, 

правила деления 

суммы на число. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

78 01.02 Контроль

ная 

работа № 

6  по теме 

«Внетабл

ичное 

умножени

е и 

деление». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Применять 

изученные правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Применять 

правила деления 

двузначного числа 

на двузначное 

Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 
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способом подбора, 

правила деления 

суммы на число. 

79 02.02 Анализ 

контрольн

ой работы 

и работа 

над 

ошибками. 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснять 

решение того или 

иного задания 

поэтапно. Понять 

причину 

неправильно 

выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

ошибки. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

80 03.02 Деление с  

остатком. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Разъяснять смысл деления 

с остатком. Решать 

примеры и задачи на 

внетабличное умножение 

и деление. 

Применять приѐм 

деления с остатком. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

81 07.02 Деление с  

остатком. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Выполнять деление с 

остатком, делать вывод, 

что при делении остаток 

всегда меньше делителя.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Применять приѐм 

деления с остатком. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

82 08.02 Деление с 

остатком. 

Деление с 

Урок 

формирован

ия умений и 

Делить с остатком, 

опираясь на знание 

табличного умножения и 

Применять приѐм 

деления с остатком, 

опираясь на знание 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 
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остатком 

методом 

подбора 

Задачи на  

деление с  

остатком.. 

развития  

навыков. 

деления. Решать простые 

и составные задачи. 

Решать задачи на деление 

с остатком, опираясь на 

знание табличного 

умножения и деления. 

табличного 

умножения и 

деления. 

Применять приѐм 

деления с остатком, 

опираясь на знание 

табличного 

умножения и 

деления. 

простейших 

математических 

доказательств. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

83 09.02 Случаи 

деления, 

когда 

делитель 

больше 

остатка. 

Проверочн

ая работа 

№ 7 по 

теме 

«Деление с 

остатком

». 

Комбиниров

анный урок. 

Рассмотреть случай 

деления с остатком, когда 

в частном получается 

нуль (делимое меньше 

делителя).  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

84 10.02. Наш 

проект 

«Задачи-

Урок-

проект. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненным сюжетом. 

Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
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расчѐты». Проводить сбор 

информации, чтобы 

дополнять условия задач 

с недостающими 

данными, и решать их. 

Составлять план решения 

задачи. Работать в парах, 

анализировать и 

оценивать результат 

работы. 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал,  

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

составлять связный 

текст. 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

85 14.02 «Страничк

и  

для 

любознате

льных». 

Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Тест №3 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 
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ия». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (10 часов) 

86 15.02 Устная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Читать трѐхзначные 

числа. Знакомиться с 

новой единицей измерения 

– 1000. Образовывать 

числа из сотен, десятков, 

единиц; называть эти 

числа. 

Называть новую 

единицу измерения 

– 1000. 

Составлять числа, 

состоящих из 

сотен, десятков, 

единиц; называть 

эти числа. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

87 16.02. Разряды 

счѐтных 

единиц. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Знакомиться с 

десятичным составом 

трѐхзначных чисел. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать уравнения, 

задачи, преобразовывать 

единицы длины. 

Называть 

десятичный состав 

трѐхзначных чисел. 

Записывать и 

читать 

трѐхзначные числа.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

88 17.02 Письменна

я 

нумерация 

в пределах 

1000. 

Приемы 

устных 

вычислени

й. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Записывать трѐхзначные 

числа. Упорядочивать 

заданные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать еѐ или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа.  

Читать и 

записыватьтрѐхзна

чные числа, 

используя правило, 

по которому 

составлена 

числовая 

последовательность

. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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89 19.02.

16. 

Увеличени

е, 

уменьшени

е чисел в 

10 раз, в 

100 раз. 

Замена 

трѐхзначно

го числа 

суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Увеличивать и уменьшать 

натуральные числа в 10 

раз, в 100 раз. Решать 

задачи на кратное и 

разностное сравнение. 

Читать, записывать 

трѐхзначные числа. 

Заменять трѐхзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Называть 

результат, 

полученный при 

увеличении и 

уменьшении числа 

в 10 раз, в 100 раз.  

Записывать 

трѐхзначное число 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

90 25.02. Контроль

ная 

работа № 

7 по 

темам 

«Решение 

задач и 

уравнений. 

Деление с  

остатком

». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

91 26.02.

16. 

Анализ 

контрольн

ой работы 

и работа 

над 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснятьрешение 

того или иного 

задания поэтапно. 

Понять причину 

неправильно 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 
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ошибками. выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

ошибки. 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

92 29.02. Сравнение 

трѐхзначн

ых чисел. 

Математ

ический 

диктант 

№ 6. 

Комбиниров

анный урок. 

Рассматривать приѐмы 

сравнения трѐхзначных 

чисел. 

Проверять усвоение 

изучаемой темы. 

Сравнивать 

трѐхзначные числа 

и записывать 

результат 

сравнения. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

93 01.03. Устная и 

письменна

я 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Проверочн

ая работа 

№ 8 по 

теме 

Комбиниров

анный урок. 

Выделять количество 

сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение сравнивать, 

соотносить единицы 

измерения длины. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личную 

заинтересованность в 

Использовать 

приѐмы сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании разрядных 

слагаемых. 

Сравнивать 

трѐхзначные числа 

и записывать 

результат 

сравнения, 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   
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«Нумерац

ия чисел в 

пределах 

1000».  

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

соотносить 

единицы измерения 

длины. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

94 02.03. Единицы 

массы. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Переводить одни 

единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения 

между ними. Сравнивать 

предметы по массе, 

упорядочивать их. 

Называть результат 

при переводе одних 

единиц массы в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения 

между ними. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

95 03.03. «Страничк

и  

для 

любознате

льных». 

Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Тест № 4 

«Проверим 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера: читать и 

записывать числа 

римскими цифрами; 

сравнивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 

непозиционной системой 

записи чисел. Читать 

записи, представленные 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 
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себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия». 

римскими цифрами, на 

циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Анализировать 

достигнутые результаты и 

недочѐты, проявлять 

личную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 

96 04.03. Приѐмы 

устных 

вычислен

ий. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя 

приѐмы сложения и 

вычитания чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями. Закреплять 

знания устной и 

письменной нумерации. 

Использовать 

приѐмы сложения и 

вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

97 07.03. Приѐмы 

устных 

вычислен

ий  

вида: 450 

+ 30, 

620–200 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя 

приѐмы сложения и 

вычитания чисел, запись 

которых оканчивается 

Использовать 

приѐмы сложения и 

вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 
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470 + 80, 

560–90.. 

нулями. Закреплять 

умения делить с остатком, 

решать задачи. 

98 10.03. Приѐмы 

устных 

вычислен

ий  

вида: 260 

+ 310, 

670–140. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Выполнять устно 

вычисления, используя 

приѐмы устных 

вычислений вида: 260 + 

310, 670 – 140. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать 

новые приѐмы 

вычислений вида: 

260 + 310, 670–140. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

99 14.03. Письмен

ное 

сложение 

трѐхзначн

ых чисел. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Применять алгоритм 

письменного сложения 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000. 

Контролировать 

пошагово правильность 

применения алгоритмов 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

Использовать 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел и 

выполнять эти 

действия с числами 

в пределах 1000.  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

100 05.03. Контрол

ьная 

работа 

№ 8 за 3 

четверть

. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 
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усвоения; оценка 

результатов работы. 

 

101 16.03.  Анализ 

контроль

ной 

работы и 

работа 

над 

ошибкам

и 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснять 

решение того или 

иного задания 

поэтапно. Понять 

причину 

неправильно 

выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

ошибки. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

102 17.03. Приѐмы 

письменн

ого 

вычитани

я в 

пределах 

1000. 

«Что 

узнали. 

Чему 

научилис

ь». 

Виды  

треугольн

иков. 

Провероч

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Применять алгоритм 

письменного вычитания 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000. 

Контролировать 

пошагово правильность 

применения алгоритмов 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности 

вычислений. Различать 

треугольники по видам 

Использовать 

алгоритм 

письменного 

вычитания чисел и 

выполнять эти 

действия с числами 

в пределах 1000. 

Называть 

треугольники по 

видам 

(разносторонние и 

равнобедренные, а 

среди 

равнобедренных – 

равносторонние) и 

называть их. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 
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ная 

работа 

№ 9  

по теме 

«Сложен

ие и 

вычитан

ие». 

(разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных – 

равносторонние) и 

называть их. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее. 

вычислений 

изученными 

способами.   

103 21.03. Закрепле

ние. 

Решение 

задач. 

«Странич

ки для 

любознат

ельных». 

Тест № 5 

«Верно?  

Неверно?

» 

Комбиниров

анный урок. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. Работать в 

паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать своѐ мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

104 22.03. Контрол

ьная 

работа 

№ 9 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 
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«Приемы 

письменн

ого 

сложени

я и 

вычитан

ия 

трѐхзнач

ных 

чисел». 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

выводы на 

будущее. 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

105 23.03. Анализ 

контроль

ной 

работы и 

работа 

над 

ошибкам

и 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснять 

решение того или 

иного задания 

поэтапно. Понять 

причину 

неправильно 

выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

ошибки. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14 часов) 

106 24.03. Приѐмы 

устных 

вычислен

ий  

вида: 180 

· 4,  

900 : 3. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя 

приѐм умножения и 

деления трѐхзначных 

чисел, которые 

оканчиваются нулями. 

Выполнять 

умножение и 

деление 

трѐхзначных чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 
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4 четверть 

107 25.03. Приѐмы 

устных 

вычислен

ий  

вида: 240 

· 4,  

203 · 4,  

960 : 3. 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Выполнять устно деление 

и умножение трѐхзначных 

чисел на основе 

умножения суммы на 

число и деления суммы на 

число. Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Решать задачи, 

развивать навык 

устного счѐта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

108 04.04. Приѐмы 

устных 

вычислен

ий  

вида: 100 

: 50,  

800 : 400. 

Виды 

треугольн

иков. 

«Странич

ки  

для 

любознат

ельных». 

Урок 

формирован

ия умений и  

навыков. 

Выполнять устное 

деление трѐхзначных 

чисел способом подбора. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи, 

уравнения. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить 

их в более сложных 

фигурах.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Решать задачи, 

развивать навык 

устного счѐта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление. 

Называть виды 

треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных 
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109 06.04. Приѐмы 

устных 

вычислен

ий в 

пределах 

1000. 

Закрепле

ние. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Выполнять устное 

деление трѐхзначных 

чисел.  

Решать задачи, 

развивать навык 

устного счѐта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление. 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

 

110 07.04. Приѐмы 

письменн

ого 

умножен

ия в 

пределах 

1000. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Умножать письменно в 

пределах 1000 без 

перехода через разряд 

трѐхзначного числа на 

однозначное число.  

Совершенствовать устные 

и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Выполнять 

умножение 

трѐхзначного числа 

на однозначное без 

перехода через 

разряд. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

111 08.04. Приѐмы 

письменн

ого 

умножен

ия в 

пределах 

1000. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Умножать письменно в 

пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначного числа на 

однозначное. Составлять 

план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять 

личностную 

Выполнять 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

переходом через 

разряд. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 
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заинтересованность. 

112 12.04. Закрепле

ние. 

 

Провероч

ная 

работа 

№ 10 по 

теме 

«Умнож

ение 

многозна

чного 

числа на 

однознач

ное».  

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Умножать письменно в 

пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. 

Совершенствовать устные 

и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Выполнять 

письменное 

умножение в 

пределах 1000 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

переходом через 

разряд. 

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи, 

сравнивать 

выражения. 

Работать с 

геометрическим 

материалом. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

113 13.04. Приѐм 

письменн

ого 

деления 

на 

однознач

ное 

число. 

Урок 

изучения 

нового  

материала. 

Применять приѐм 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

Совершенствовать устные 

и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Выполнять 

письменное 

деление в пределах 

1000. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

114 14.04. Приѐм 

письменн

Урок 

развития 

Применять алгоритм 

письменного деления 

Выполнять 

письменное 

Контролировать 

свою деятельность: 
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ого 

деления 

на 

однознач

ное 

число. 

умений и 

навыков. 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять 

это действие. 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму. 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

115 15.04. Проверка  

деления. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Делить трѐхзначные 

числа и соответственно 

проверять деление 

умножением. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи, 

уравнения. 

 

Выполнять 

проверку деления. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

116 18.04. Приѐм 

письменн

ого 

деления 

на 

однознач

ное 

число. 

Провероч

ная 

работа 

№ 11 по 

теме 

Комбиниров

анный урок. 

Находить и объяснять 

ошибки в вычислениях. 

Выполнять вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

 



 

 

 1186 

«Деление 

многозна

чного 

числа на 

однознач

ное». 

117 20.04. Повторен

ие 

пройденн

ого «Что 

узнали. 

Чему 

научились

». 

Матема

тически

й 

диктант 

№ 7.  

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Умножать письменно в 

пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. Составлять 

план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

118 21.04. Контрол

ьная 

работа 

№ 10 

«Приѐмы 

письменн

ого 

умножен

ия и 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 
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деления в 

пределах 

1000». 

119 22.04. Анализ 

контроль

ной 

работы и 

работа 

над 

ошибкам

и 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснять 

решение того или 

иного задания 

поэтапно. Понять 

причину 

неправильно 

выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

ошибки. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (18 часов) 

120 25.04. Повторен

ие 

изученно

го по 

теме 

«Приемы 

письменн

ых 

вычислен

ий» 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Находить и объяснять 

ошибки в вычислениях. 

Выполнять вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

 

121 27.04. Повторен

ие 

изученно

го. 

Решение 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами. 

Называть 

компоненты 

задачи. Составлять 

краткую запись. 

Объяснять выбор 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 
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задач. действий. 

Рассказывать 

решение задачи по 

еѐ решению. 

Составлять 

выражение. 

сотрудничестве 

разных позиций. 

122 28.04. Повторен

ие 

изученно

го. 

Решение 

уравнени

й. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Называть компоненты и 

результаты сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать задачи 

в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

Называть 

латинские буквы. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложе-

ния (вычитания). 

Находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

123 29.04. Итогова

я 

диагност

ическая 

работа. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

124 03.05. Анализ  

работы и 

работа 

над 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснять 

решение того или 

иного задания 

поэтапно. Понять 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 



 

 

 1189 

ошибкам

и 

причину 

неправильно 

выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

ошибки. 

поиске и сборе 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

125 04.05. Нумерац

ия. 

Сложени

е и  

вычитани

е.  

Геометри

ческие 

фигуры и  

величины

. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

126 05.05. Умножен

ие и 

деление.  

Задачи. 

Матема

тически

й 

диктант 

№ 8. 

Комбиниров

анный урок. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Записывать и 

решать задачи 

изученных видов. 

Выполнять 

письменное 

деление и 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

Воспроизводить 

устные и 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий. 
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алгоритму. 

127 06.05. Повторен

ие 

изученно

го. 

Решение 

задач. 

Решение 

уравнени

й. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами. 

Называть компоненты и 

результаты сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать задачи 

в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

Называтькомпонен

ты задачи. 

Составлять 

краткую запись. 

Объяснять выбор 

действий. 

Рассказывать 

решение задачи по 

еѐ решению. 

Составлять 

выражение. 

Называть 

латинские буквы. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложе-

ния (вычитания). 

Находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

128 11.05. Повторен

ие 

изученно

го. 

Порядок 

действий. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять 

это действие. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 
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вычислительного 

характера. 

129 12.05. Повторен

ие 

изученно

го. 

Приѐмы 

письменн

ых 

вычислен

ий. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять 

это действие. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

130 18.05. Контрол

ьная 

работа 

№ 11 за 

год. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Оценить результаты 

освоения тем за 3 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Оценка – выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

131 19.05. Анализ 

контроль

ной 

работы и 

работа 

над 

ошибкам

и 

Урок 

повторения  

и обобщения 

Анализировать ошибки 

допущенные в 

контрольной работе. 

Объяснять 

решение того или 

иного задания 

поэтапно. Понять 

причину 

неправильно 

выполненного 

задания. Исправить 

допущенные 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 
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ошибки. 

132 20.05. Геометри

ческие 

фигуры и  

величины

. 

Тест № 6 

«Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достиже

ния». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Работать с 

геометрическим 

материалом. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

133 23.05. Правила 

о порядке 

выполнен

ия 

действий. 

Задачи. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Применять 

правила о порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок при 

вычислениях 

значений числовых 

выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами. 

134 24.05. Повторен

ие и 

обобщен

ие 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Применять алгоритм 

письменного вычитания 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

Использовать 

алгоритм 

письменного 

вычитания чисел и 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 
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пройденн

ого 

материал

а. 

пределах 1000. 

Контролировать 

пошагово правильность 

применения алгоритмов 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности 

вычислений. 

выполнять эти 

действия с числами 

в пределах 1000. 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

135 25.05. Повторен

ие и 

обобщен

ие 

пройденн

ого. 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Называть компоненты и 

результаты сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать задачи 

в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

Называть 

латинские буквы. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложе-

ния (вычитания). 

Находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

136 26.05. Повторен

ие и 

обобщен

ие 

пройденн

ого 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Оценить результаты 

освоения тем за 3 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Работать с 

геометрическим 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 



 

 

 1194 

материалом. определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

137 27.05. Резерв     

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год    

 Рабочие программы. Начальная школа 3 класс. УМК «Школа России» Методическое пособие. 

ФГОС 2015 г. Буряк М.В., Галанжина Е.С. 

 Узянова И.М., Грибова М.М., Силина О.М., Саенко О.И., Глебова Е.Л. Рабочие программы 

начальных специальных (коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений. (Волгоград: 

«Учитель» 2013 г) 

2. Дополнительная литература 

(наглядные таблицы, схемы соответствующие тематике уроков)  

3. Учебные и справочные пособия. 

 Учебник  М.И.Моро, М.А.Бантова и др. «Математика. 3 класс. Части 1 и 2».- М.: 

«Просвещение»,2011. 

 Тетрадь на печатной основе М.И.Моро, С.И.Волкова. «Тетрадь по математике. 3 класс. Части 1 и 2».- 

М.: «Просвещение», 2011. 

 Контрольно – измерительные материалы составлены на базовом уровне, т.к. учтен уровень 

ученического состава класса.  

 Контрольные работы по математике 3 класс. В 2-х частях. К учебнику Моро М.И. «Математика. 3 

класс» В 2-х частях. ФГОС, 2015 г. Рудницкая В.Н. 

 Тесты по математике. 3 класс. В 2-х частях. К учебнику Моро М.И. «Математика. 3 класс» В 2-х 
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частях. ФГОС, 2015 г. Рудницкая В.Н. 

 Внетабличное умножение 3-4 класс. К учебнику Моро М.И. «Математика. 3 класс» В 2-х частях. 

ФГОС, 2015 г. 

 Математические диктанты. 3 класс. К учебнику Моро М.И. «Математика. 3 класс» В 2-х частях. 

ФГОС, 2015 г. Самсонова Л.Ю. 

 Зачѐтные работы по математике. 3 класс. В 2-х частях. К учебнику Моро М.И. «Математика. 3 класс» 

В 2-х частях. ФГОС, 2015 г. Гусева Е.В., Курникова Е.В., Останина Е.А. 

 Математика. 3 класс. Итоговый контрлоль. УМК «Школа России»ФГОС, 2015 г. Круглякова Г.Н. 

 Самостоятельные работы по математике. 3 класс. В 2-х частях. К учебнику Моро М.И. «Математика. 

3 класс» В 2-х частях. ФГОС, 2015 г.  Самсоновав Л.Ю. 

 Математический тренажѐр: текстовые задачи. 3 класс. ФГОС, 2015 г. Давыдкина Л.М., Максимова 

Т.Н. 

 Математика. Контрольные работы. 1- 4 классы. ФГОС, 2015 г. Волкова С.И. 

 Для тех кто любит математику. Пособие для обучающихся. 3 класс. ФГОС, 2015 г. Моро М.И., 

Волкова С.И. 

 CD – ROM. Универсальное мультимедийное пособие по математике. 3 класс. Тренажѐр к учебнику 

Моро М.И. «Математика. 3 класс» В 2-х частях. ФГОС, 2014 г. 

 4. Учебно-методическая литература.  

 «Школа  России» Концепция и программы для начальных классов – М.: «Просвещение», 2012. 

 CD и DVD к учебнику «Математика» 3 класс. 

 CD – ROM. Математика. Рабочая программа и технодлогические карты уроков по УМК «Школа 

России» ФГОС, 2015 г. Арнгольд И.В., Николаева С.В., Смирнова И.Г 

 Математика. 3 класс. Методические рекомендации. ФГОС. 2014 г. Волкова С.И., Степанова С.В., 

Бантова М.А, 

 Поурочные разработки по математике. 3 класс. УМК М.И. Моро. ФГОС, 2014 г. Ситникова Т.Н., 

Яценко И.Ф.  

 Календарно – тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России» 1 – 4 классы 

ФГОС, 2014 г. Дмитриева О.И 
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 Русский язык. Математика. Литературное чтение. 3 класс. Диагностика сформированности 

метапредметных результатов обучения. 2015 г. ЕвдокимоваА.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. 

     Дидактические материалы адаптированы к зрительным возможностям слабовидящего ребенка. 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

3. Демонстрационный материал (таблицы, схемы) 

4. Карточки с заданиями по математике для 3 класса. 

5. Электронные приложения (приложение к учебнику М.И. Моро «Математика. 3 класс.»; CD – 

ROM Предметные олимпиады. 1 – 4 классы ФГОС, 2015 г.Байрамова Н.А., Бауэр И.Е., Григоренко А.А.) 

6. Телевизор. 

7. Компьютер. 

8. CD/DVD-проигрыватель. 

9. Интерактивная доска. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Электронный 

адрес сайта 

Кратное описание сайта 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Отличная подборка ЦОР для 1 – 11 классов. 

http://it-n.ru Интересный портал для учителей, предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. В последнее время на нѐм появилось много дополнительных функций, 

таких, как, внутренняя переписка с участниками портала 

http://fcior.edu.ru Не смотря на то, что портал создан для средней школы, учителя начальных классов 

смогут найти в нѐм много интересного 

http://www.classmag.ru Сайт скорее даже не для учителей, а для обучающихся начальной школы. Рекомендован 

для использования при подготовке докладов и сообщений 

http://www.zavuch.info Интересный портал для педагогов, предназначенный в первую очередь для сетевого 
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взаимодействия. Проект включает в себя разнообразные материалы не только для 

учителей, но так же для классных руководителей, администрации школы 

http://nachaika.seminfo.ru Это информационная система, которая призвана с одной стороны обеспечить 

методическую поддержку участников процесса введения ФГОС, с другой стороны – 

помочь образовательным учреждениям в создании по требованиям Стандарта к 

информационно – образовательной среде 

http://www.maths-

whizz.ru 

Интерактивный математический тренажѐр для 1-4 классов. Обучение проводится с 

использованием большего числа интересных анимированных уроков. Тренажѐр ведѐт 

каждого ребѐнка по его индивидуальной траектории, проходя по всем основным темам 

курса математики для начальной школы.  Участие в проекте платное. 

http://infoteka.intergu.ru Портал постоянно пополняется новыми актуальными разработками. На портале 

существует система оборота условных денежных единиц «гуриков», которые можно 

сначала заработать, разместив собственные материалы на сайте. Таким образом, с 

помощью заработанных на портале «гуриков» можно скачать любой интересующий 

ресурс 

http://900igr.net 900 детских презентаций. Тематика настолько разнообразна, что описать портал очень 

сложно 

http://www.soinet.ee Очень насыщенный и постоянно обновляющийся портал для детей. Для учителей, 

будут наиболее интересны материалы по подготовке предметных и тематических 

праздников, а также по организации внеклассной работы 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса 

на 2016-2017 учебный

http://900igr.net/
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1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  

приложения к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об 

утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии», примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15);и на основе авторской программы А.А. 

Плешакова «Окружающий мир», М. «Просвещение», 2013г. и адаптированной общеобразовательной программой 

начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

Для обеспечения коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса обучающихся со 

зрительной депривацией решаются следующие задачи через коррекцию психического и физического развития, 

соблюдение охранительного режима: 

- обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации дидактического материала 

в соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на выполнение учебных и других 

заданий; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного восприятия, 

формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного использования  

тифлопедагогических методов и приемов работы; 

- формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве, учет этих специфических особенностей в 

образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих обучающихся как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

- активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации зрительной 

недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 
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- овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной коммуникации; 

- повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в том числе и 

социально-бытовой); 

- развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального тонуса слабовидящих 

обучающихся. 

 В 3 классе в 2016-2017 учебном году обучается 8 человек, их них семь человек с задержкой психического 

развития; 1 инвалид по зрению. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-педагогическая работа 

ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера зрительной патологии каждого 

обучающегося. 

На изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Программа коррекционной работы, направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;  

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АООП НОО. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

     В ходе изучения раздела  «Человек и природа» обучающийся научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 
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 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

     В ходе изучения раздела «Человек и общество» обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его главный город; 
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 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     В результате изучения раздела «Правил безопасной жизни» обучающийся научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 



 

 

 1202 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных 

местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к результатам 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствование 

навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение 

использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 

средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 

умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие навыков 

сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение 

вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 



 

 

 1203 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие 

умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и 

саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта 

познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повышение 

познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение представлений о 

различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 

проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в 

следующих достижениях: 

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками 

ориентировки в макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, 

социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 



 

 

 1204 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

 способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Как устроен мир (6 часов) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 стартовая диагностика; 

 проект: «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (18 часов) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений. 
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Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании 

почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды 

растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   

зверии др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая 

пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 практические работы:  «Тела, вещества, частицы»; «Обнаружение крахмала в продуктах питания»; 

«Свойства воздуха»; «Свойства воды»; «Круговорот воды в природе»; «Состав почвы»; «Размножение и 

развитие растений» 

 проверочная работа; 

 тест № 1; 

 проект: Разнообразие природы родного края 

Мы и наше здоровье (10 часов) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств 

(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 
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Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 практические работы:«Знакомство с внешним строением кожи»; 

«Подсчѐт ударов пульса» 

 промежуточная диагностическая работа; 

 проект: Школа кулинаров 

Наша безопасность (7 часов) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр 

для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 тест № 2; № 3 
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 проверочная работа; 

 практическая работа: «Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды» 

 проект: Кто нас защищает 

Чему учит экономика (12 часов) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 практические работы:«Полезные ископаемые»; «Знакомство в культурными растениями»; 

«Знакомство с различными монетами» 

 тест № 4 

 проект: Экономика родного края 

Путешествие по городам и странам (15 часов) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
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Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 тест № 5; 

 итоговая диагностическая работа; 

 проект:  Музей путешествий. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Раздел «Как устроен мир» (6 часов) 

1 02.09 Природа. 

 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с 

целями и задачами раздела. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа 

удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность 

природы для людей. 

Предлагать задание к 

рисунку учебника и 

оценивать ответы 

Анализировать текст 

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; 

сравнивать объекты 

неживой и живой природы 

по известным признакам, 

классифицировать объекты 

живой природы. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Объяснять значения слов: 

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Умение работать в паре.   
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одноклассников, 

осуществлять самопроверку.  

«организмы», «биология», 

«царства», «бактерии», 

«микроскоп». 

2 06.09 Человек. 

Стартов

ая 

диагност

ика. 

 

Урок-

игра. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить. Наблюдать и 

описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают 

богатства внутреннего мира 

человека. 

Называть сходства 

человека и живых существ 

и отличия его от животных. 

Различать внешность 

человека и его внутренний 

мир; анализировать 

проявления внутреннего 

мира человека в его 

поступках, внешности, 

взаимоотношениях с 

людьми, отношении к 

природе; оценивать 

богатство внутреннего мира 

человека. Объяснять 

значения слов: 

«психология», 

«восприятие», «память», 

«мышление», 

«воображение». 

Умение моделировать 

ступени познания 

человеком окружающего 

мира в ходе ролевых игр: 

формулировать выводы из 

изученного материала; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

результаты работы. 

3 09.09 Проект 

«Богатств

а, 

отданные 

людям». 

 

Урок-

проект. 

Учиться распределять 

обязанности по проекту в 

группах; собирать материал; 

подбирать иллюстративный 

материал, изготавливать 

недостающие иллюстрации, 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Поиск и выделение 
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оформлять стенд; 

презентовать проект; 

оценивать результаты 

работы. 

поискового характера.  необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и обучающимися. 

4 13.09 Обществ

о. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

 

Определять место человека в 

мире; характеризовать 

семью, народ, государство 

как части общества; 

сопоставлять формы 

правления в государствах 

мира. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

Анализировать таблицу с 

целью извлечения 

необходимой информации; 

описывать по фотографиям 

достопримечательности 

разных стран; соотносить 

страны и народы, 

осуществлять 

самопроверку; рассуждать 

о многообразии и единстве 

стран и народов в 

современном мире. 

Объяснять значения слов: 

«семья», «народ», 

«государство», «общество». 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

умение читать таблицы и 

работать с ними, давать 

аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. 

Умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками. 

5 16.09 Что такое 

экология. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

Анализировать текст 

учебника с целью 

обнаружения взаимосвязей в 

природе, между природой и 

человеком, прослеживать по 

схеме обнаруженные 

Называть экологические 

связи и их разнообразие. 

Анализировать схемы 

учебника и с их помощью 

классифицировать 

экологические связи; 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. Умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
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взаимосвязи, рассказывать о 

них, опираясь на схему. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

приводить примеры 

взаимосвязи живого и 

неживого, растений и 

животных, человека и 

природы; описывать 

окружающую среду для 

природных объектов и 

человека. Объяснять 

значения слов: 

«окружающая среда», 

«экология». 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Моделирование связей 

организмов с окружающей 

средой, обсуждение и 

оценивание предложенных 

моделей. 

6 20.09 Природа 

в 

опасност

и! 

 

Урок-

исследов

ание. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; 

различать положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу; 

сравнивать заповедники и 

национальные парки. 

Называть положительные 

и отрицательные влияния 

человека на природу. 

Рассуждать о том, почему 

люди не могут полностью 

прекратить использование 

природных богатств; 

объяснять, какое 

отношение к природе 

можно назвать 

ответственным. Объяснять 

значения слов: 

«заповедник», 

«национальный парк». 

Моделирование в виде 

схемы воздействия 

человека на природу. 

Обсуждение, как каждый 

может помочь природе. 

Работа со взрослыми: 

подготовка сообщения о 

заповедниках и 

национальных парках. 

Участие в 

природоохранной 

деятельности. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 

 7 23.09 Тела, 

вещества

Урок-

исследов

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

Объяснять значения слов: 

«тело», «вещество», 

Высказывание 

предположений, 
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, 

частицы. 

Практич

еская 

работа 

№ 1 

«Тела, 

вещества

, 

частицы

». 

ание. стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить 

примеры естественных и 

искусственных тел, твѐрдых, 

жидких и газообразных 

веществ; наблюдать опыт с 

растворением вещества. 

«частица». Различать тела 

и вещества, осуществлять 

самопроверку; проверять с 

помощью учебника 

правильность приведѐнных 

утверждений. 

объясняющих результат 

опыта; доказательство на 

основе опыта, что тела и 

вещества состоят из 

частиц. Моделирование 

процесса растворения, а 

также расположения 

частиц в твѐрдом, жидком 

и газообразном веществах. 

8 27.09 Разнообр

азие 

веществ. 

 

Практич

еская 

работа 

№ 2 

«Обнару

жение 

крахмал

а в 

продукт

ах 

питания

».  

Урок-

исследов

ание. 

Наблюдать и 

характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по 

обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради. 

Объяснять значения слов: 

«химия», «поваренная 

соль», «крахмал», 

«кислота». Описывать 

изучаемые вещества по 

предложенному плану; 

использовать информацию 

из текста учебника для 

объяснения содержания 

рисунков; различать сахар, 

соль, крахмал по 

характерным признакам. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

9 30.09. Воздух и Урок- Анализировать схему Объяснять значение слова Анализ объектов с целью 
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его 

охрана. 

Практич

еская 

работа 

№ 3 

«Свойст

ва 

воздуха»

. 

практик

а. 

(диаграмму) с целью 

определения состава 

воздуха. Исследовать с 

помощью опытов свойства 

воздуха. 

«кислород». Различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. 

Объяснять свойства 

воздуха, используя знания о 

частицах; осуществлять 

самопроверку. Называть 

правила охраны воздуха. 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Интервьюирование 

взрослых о мерах охраны 

чистоты воздуха в родном 

городе. 

10 04.10 Вода. 

Практич

еская 

работа 

№ 4 

«Свойст

ва 

воды». 

Урок-

практик

а. 

Исследовать по инструкции 

учебника свойства воды. 

Анализировать схемы 

учебника и применять их 

для объяснения свойств 

воды. Рассказывать об 

использовании в быту воды 

как растворителя. 

Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и 

называть цель каждого 

опыта, устно описывать его 

ход, формулировать 

выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради. 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

проведение мини-

исследования об 

использовании питьевой 

воды в семье. 

11 07.10 Превращ

ения и 

круговор

от воды. 

Практич

еская 

работа 

№ 5  

«Кругово

рот 

Урок-

практик

а. 

Высказывать 

предположения о состояниях 

воды в природе. Наблюдать 

в ходе учебного 

эксперимента образование 

капель при охлаждении 

пара. 

Объяснять значения слов: 

«состояние», «испарение», 

«круговорот». Различать 

три состояния воды, 

формулировать на основе 

наблюдения вывод о 

причинах образования 

облаков и выпадении 

дождя. 

Моделирование 

круговорота воды в 

природе с помощью 

пластилина, осуществление 

самопроверки. 
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воды в 

природе

». 

12 11.10. Берегите 

воду! 

 

 

Урок-

исследов

ание. 

Высказывать 

предположения о том, 

почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при 

ответе на вопрос цифровые 

данные из учебника. 

Обсуждать способы 

экономного использования 

воды. Рассказывать о 

загрязнении воды с помощью 

модели. 

Анализировать схему в 

учебнике, сопоставлять 

полученные сведения с 

информацией из текста. 

Понимать, что надо 

охранять и беречь воду. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Моделирование в виде 

динамической схемы 

источников загрязнения 

воды. Интервьюирование 

взрослых по охране 

чистоты воды в родном 

городе (селе). Осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

13 14.10 Как 

разруша

ются 

камни. 

 

 

Урок-

исследов

ание. 

Высказывать 

предположения о причинах 

разрушения горных пород в 

природе. Наблюдать процесс 

расширения твѐрдых тел в 

ходе учебного эксперимента; 

моделировать в виде схемы 

увеличение расстояния 

между частицами твѐрдых 

тел при нагревании и 

уменьшение – при 

Характеризовать процесс 

разрушения горных пород в 

результате нагревания, 

охлаждения, замерзания 

воды в трещинах и 

укоренения растений в них. 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и 

явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
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охлаждении.  

14 18.10 Что 

такое 

почва. 

 

Практич

еская 

работа 

№ 6 

«Состав 

почвы». 

Урок-

практик

а. 

Анализировать рисунок 

учебника по предложенным 

заданиям и вопросам; 

высказывать предположения 

(гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, 

обосновывать их. 

Исследовать состав почвы в 

ходе учебного эксперимента. 

Объяснять значение слова 

«перегной». На основе 

схемы моделировать связи 

почвы и растений. 

Характеризовать процессы 

образования и разрушения 

почвы; характеризовать 

меры по охране почвы от 

разрушения. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

15 21.10 Разнообр

азие 

растений

. 

Урок 

развити

я умений 

и 

навыков. 

Знакомиться с группами 

растений по материалам 

учебника. 

Классифицировать растения 

из предложенного списка; 

знакомиться по учебнику с 

понятием «виды растений»; 

использовать предложенную 

информацию при 

характеристике групп 

растений. 

Объяснять значение слова 

«ботаника». Называть 

растения с помощью 

атласа-определителя. 

Приводить примеры 

растений разных групп и 

видов. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Подготовка сообщения об 

одном из видов растений 

любой группы. 

16 25.10 Солнце, 

растения 

и мы с 

вами. 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Выявлять с помощью схемы 

сходство и различие 

процессов питания и 

дыхания растений. 

Моделировать процессы 

дыхания и питания 

Выявлять роль листьев, 

стебля и корня в питании 

растений. Доказывать, что 

без растений невозможна 

жизнь животных и человека. 

Умение извлекать 

информацию из учебника, 

карты, моделировать 

объекты окружающего 

мира; придумывать 

фантастический рассказ. 
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растений, рассказывать об 

этих процессах с помощью 

выполненной схемы. 

17 28.10 Размнож

ение и 

развитие 

растений

. 

 

Практич

еская 

работа 

№ 7 

«Размно

жение и 

развити

е 

растени

й». 

Комбини

рованны

й урок. 

Характеризовать условия, 

необходимые для 

размножения растений и их 

распространения. 

Наблюдать в природе, как 

распространяются семена 

деревьев. Выявлять роль 

животных в размножении и 

развитии растений. 

Объяснять значение слова 

«опыление». 

Характеризовать с 

помощью схем стадии 

развития растения из 

семени. Называть разные 

способы распространения 

плодов и семян. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный 

вопрос. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

18 08.11 Охрана 

растений

. 

 

Прове-

рочная 

работа. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Актуализировать сведения 

об исчезающих и редких 

растениях. Характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на мир 

растений. Оформлять 

памятку «Берегите 

растения». 

Называть факторы 

отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений, правила 

поведения в природе. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

19 11.11 Разнообр Урок Понимать учебную задачу и Объяснять значения слов: Самостоятельное создание 
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азие 

животны

х. 

формиро

вания 

умений и 

навыков. 

стремиться еѐ выполнить. 

Классифицировать 

животных. 

«зоология», 

«земноводные», 

«пресмыкающиеся», 

«млекопитающие». 

Приводить примеры 

животных разных групп; с 

помощью атласа-

определителя определять 

животных, изображѐнных на 

рисунках, и относить их к 

определѐнной группе. 

способов решения проблем 

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки.  

20 15.11 Кто есть 

кто? 

Проект 

«Разнооб

разие 

природы 

родного 

края». 

Урок-

проект. 

Характеризовать животных 

по типу питания, приводить 

примеры животных по типу 

питания. Анализировать 

схемы цепей питания. 

Характеризовать защитные 

приспособления растений и 

животных. Обсуждать роль 

хищников в поддержании 

равновесия в природе. 

Составлять и презентовать 

«Книгу природы родного 

края». 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и обучающимися. 

21 18.11 Размнож

ение и 

развитие 

животны

Урок 

развити

я умений 

и 

Характеризовать животных 

разных групп по способу 

размножения, моделировать 

стадии размножения 

Объяснять значения слов: 

«личинка», «куколка», 

«малѐк», «головастик». 

Рассказывать о 

Моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 
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х. навыков. животных разных групп. 

Рассказывать, как заботятся 

домашние животные о своѐм 

потомстве. 

размножении и развитии 

животных разных групп. 

существенные 

характеристики объекта. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

22 22.11 Охрана 

животны

х. 

Урок-

конфере

нция. 

Актуализировать знания о 

редких и исчезающих 

животных. Характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на 

животный мир. 

Формулировать с помощью 

экологических знаков 

правила поведения в 

природе. Создать книжку-

малышку «Береги 

животных». 

С помощью атласа-

определителя и 

электронного приложения 

определять животных, 

занесѐнных в Красную 

книгу России. Называть 

меры по охране животных. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

23 25.11 В 

царстве 

грибов. 

Урок 

развити

я умений 

и 

навыков. 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. 

Моделировать различие 

грибов-двойников. 

Объяснять значения слов: 

«грибница», «съедобные 

грибы», «несъедобные 

грибы». С помощью 

иллюстраций учебника и 

атласа-определителя 

различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 
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грибы. Называть правила 

сбора грибов. 

связях. 

24 29.11 Великий 

круговор

от 

жизни. 

 

Тест 

№1. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Характеризовать организмы-

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. Обсуждать 

опасность исчезновения хотя 

бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в 

природе. Моделировать 

круговорот веществ в 

природе. 

Рассказывать о 

круговороте веществ на 

Земле. Называть основные 

звенья круговорота 

веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 

25 02.12 Организ

м 

человека 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

Актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 

человеческого организма. 

Характеризовать системы 

органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии и гигиены. 

Анализировать схемы 

расположения органов 

человека, уметь показывать 

расположение внутренних 

органов на своѐм теле и теле 

собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение 

роста и массы человека. 

Объяснять значение 

выражения «система 

органов». Называть и 

показывать на модели 

органы человека. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 
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26 06.12 Органы 

чувств. 

Урок-

исследов

ание. 

Самостоятельно изучать 

материал темы и готовить 

рассказы по предложенному 

плану. Распознавать 

предметы на ощупь и по 

запаху в ходе учебного 

эксперимента. 

Формулировать правила 

гигиены органов чувств. 

Объяснять значения слов: 

«обоняние», «осязание». 

Называть органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, 

язык, кожа. Рассказывать о 

правилах гигиены органов 

чувств. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний. 

27 09.12 Надѐжна

я защита 

организ

ма. 

 

Практич

еская 

работа 

№ 8  

«Знаком

ство с 

внешним 

строени

ем 

кожи». 

Урок-

практик

а. 

Практическая работа: 

изучить свойства кожи. 

Осваивать приѐмы оказания 

первой помощи при 

повреждениях кожи. 

Подготовить рассказ об 

уходе за кожей. 

Объяснять значение слов: 

«ушиб», «ожог», 

«обмораживание». 

Характеризовать средства 

гигиены и ухода за кожей. 

Называть меры первой 

помощи при повреждениях 

кожи.  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и 

явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

28 13.12 Опора 

тела и 

движени

е. 

Урок  

развити

я умений 

и 

Характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль 

Объяснять значения слов: 

«скелет», «мышцы», 

«опорно-двигательная 

система», «осанка». 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 
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навыков. правильной осанки для 

здоровья человека.  

Рассказывать о роли 

опорно-двигательной 

системы в организме 

человека. Понимать 

важность выработки и 

сохранения правильной 

осанки. 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. Следить 

за правильной осанкой на 

уроке и вне его, выполнять 

физминутки. 

29 16.12 Наше 

питание. 

Проект 

«Школа 

кулинар

ов». 

Урок-

проект. 

Определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей 

в процессе переваривания. 

Обсуждать правила 

рационального питания. 

Составлять меню здорового 

питания. 

Объяснять значения 

понятий: «белки», «жиры», 

«углеводы», 

«пищеварительная 

система». Определять цель 

проекта, работать с 

известной информацией, 

собирать дополнительный 

материал,  создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и обучающимися. 

30 20.12 Дыхание 

и 

кровооб

ращение. 

 

Практич

еская 

работа 

Урок-

практик

а. 

Актуализировать знания о 

лѐгких и сердце. 

Характеризовать строение 

дыхательной системы и еѐ 

роль в организме. 

Моделировать строение 

дыхательной системы. 

Характеризовать строение 

Объяснять значения 

понятий: «дыхательная 

система», «кровеносная 

система». Рассказывать о 

дыхательной и кровеносной 

системах, их строении и 

работе. Понимать 

взаимосвязь дыхательной и 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 
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№ 9 

«Подсче

т ударов 

пульса». 

 

 

кровеносной системы и роль 

крови и кровеносной 

системы в организме. 

Моделировать строение 

кровеносной системы. 

Измерять пульс на запястье 

и подсчитывать количество 

его ударов в минуту при 

разной нагрузке. 

кровеносной систем.  письменной форме. 

31 23.12 Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия за 

первое 

полугоди

е. 

Промеж

уточная 

диагнос

тическа

я 

работа. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания.  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

32 27.12 Презента

ция 

проектов 

«Богатст

Урок-

конфере

нция. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 



 

 

 1223 

ва, 

отданные 

людям», 

«Разнооб

разие 

природы 

родного 

края», 

«Школа 

кулинаро

в». 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

обучающихся. Оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

обучающихся. 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

33 13.01 Умей 

предупр

еждать 

болезни. 

Урок  

обобщен

ия и 

система

тизации 

знаний. 

Характеризовать и 

формулировать факторы 

закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. 

Составлять инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять значения 

понятий: «закаливание», 

«инфекционные болезни», 

«аллергия». Называть 

способы закаливания 

организма, правила 

поведения в случае 

заболевания. 

Формулировать правила 

предупреждения 

инфекционных болезней и 

аллергии. 

Структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

34 17.01 Здоровы

й образ  

жизни. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

Обсуждать и формулировать 

правила здорового образа 

жизни и стараться их 

соблюдать. 

Объяснять значение 

выражения «здоровый 

образ жизни».  Различать 

факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, 

Структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 
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знаний. негативно на него 

влияющие. 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 

35 20.01 Огонь,  

вода и 

газ. 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Актуализировать знания об 

опасностях в быту. 

Характеризовать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. 

Моделировать действия при 

этих ситуациях в виде схем и 

ролевой игры. Анализировать 

схему эвакуации из школы и 

моделировать еѐ в ходе 

учебной тревоги. 

Объяснять значение слова 

«диспетчер». Называть 

наизусть телефоны 

экстренного вызова, 

родителей, соседей. 

Формулировать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

36 24.01 Чтобы 

путь был 

счастлив

ым. 

 

Тест № 

2. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на 

улице. Изучать по 

материалам учебника 

правила поведения на улице 

и в транспорте; готовить 

сообщения. Обсуждать 

предложенные ситуации, 

которые являются 

Называть правила 

поведения по дороге в 

школу, при переходе 

улицы, езде на велосипеде, 

езде в автомобиле, 

общественном транспорте. 

Построение рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 
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потенциально опасными. 

Моделировать свои действия 

в ходе ролевой игры. 

Выполнять тесты о 

правильном/неправильном 

поведении на улице и в 

транспорте. 

37 27.01 Дорожн

ые 

знаки. 

 

Тест № 

3. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знание 

дорожных знаков. 

Анализировать разные типы 

знаков, обсуждать, как они 

помогают пешеходам. 

Моделировать в виде схемы 

путь от дома до школы с 

обозначением имеющихся 

дорожных знаков. 

Выполнять тесты с выбором 

ответа, требующие знание 

дорожных знаков. 

Объяснять значение слова 

«сервис». Называть 

дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса. 

Построение рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

38 31.01 Проект 

«Кто нас 

защищае

т». 

Урок-

проект. 

Находить в Интернете и 

других источниках 

информации сведения о 

Вооружѐнных Силах России, 

деятельности полиции, 

службы пожарной 

безопасности, МЧС. 

Интервьюировать ветеранов 

Великой Отечественной 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 
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войны, военнослужащих, 

сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

Оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. 

Презентовать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности. 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и обучающимися. 

39 03.02 Опасные 

места. 

Урок 

система

тизации  

знаний. 

Актуализировать 

полученные ранее знания о 

потенциально опасных 

местах. Обсуждать 

потенциальные опасности в 

доме и вне его. Составлять 

схему своего двора и 

окрестностей с указанием 

опасных мест. 

Называть правила 

поведения в потенциально 

опасных местах: на 

балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледенелых 

поверхностях и т.д. 

Построение рассуждения в 

форме совокупности 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

40 07.02 Природа 

и наша 

безопасн

ость. 

 

Проверо

чная 

работа. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Характеризовать опасности 

природного характера. 

Находить информацию о 

ядовитых растениях и 

грибах. Характеризовать 

правила гигиены при 

общении с домашними 

животными. Различать 

гадюку и ужа. 

Понимать, какиеопасности 

природного характера 

могут принести гроза, 

ядовитые растения и грибы, 

змеи, собаки, кошки. 

Построение рассуждения в 

форме совокупности 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

41 10.02 Экологи Урок- Анализировать по схеме Объяснять значения слов: Выделение необходимой 
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ческая 

безопасн

ость. 

Практич

еская 

работа 

№ 10 

«Устрой

ство и 

работа 

бытовог

о 

фильтра 

для 

очистки 

воды». 

практик

а. 

цепь загрязнения, приводить 

примеры цепей загрязнения. 

Моделировать пути 

поступления загрязняющих 

веществ в организм. 

Обсуждать проблему 

экологической безопасности 

и меры по охране 

окружающей среды. 

Знакомиться с устройством 

и работой бытового фильтра 

для очистки воды. 

«экологическая 

безопасность», «цепь 

загрязнения», «бытовой 

фильтр».  

Называтьправила 

экологической 

безопасности.  

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и 

явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

42 14.02 Для чего 

нужна 

экономи

ка. 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров 

и услуг. Характеризовать 

роль труда в создании 

товаров и услуг. Работать со 

взрослыми: прослеживать, 

какие товары и услуги были 

нужны семье в течение дня. 

Раскрывать понятия 

«экономика», 

«потребности», «услуги». 

Понимать, что 

удовлетворение 

потребностей людей – 

главная задача экономики.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации. 

43 17.02 Природн

ые 

богатств

а и труд 

людей – 

основа 

экономи

ки. 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 

экономике по 

предложенному плану. 

Прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных 

профессий. Выяснять роль 

профессий родителей в 

экономике. 

Объяснять значения слов: 

«природные богатства», 

«капитал», «труд».  

Приводить примеры 

использования природных 

богатств и труда в процессе 

производства товаров. 

Раскрывать роль науки в 

экономическом развитии. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

44 21.02 Полезны

е 

ископае

мые. 

 

Практич

еская 

работа 

№ 11 

«Полезн

ые 

ископае

мые». 

Комбини

рованны

й урок. 

Актуализировать знания о 

полезных ископаемых. 

Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, при 

производстве каких товаров 

применяются изучаемые 

полезные ископаемые. 

Характеризовать 

особенности добычи 

различных полезных 

ископаемых. 

Объяснять значения слов: 

«месторождение», 

«геолог». Называть 

наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые. Раскрывать 

основные способы добычи 

полезных ископаемых. 

Анализировать правила 

охраны полезных 

ископаемых. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

45 28.02 Растение

водство 

 

Практич

Урок-

практик

а. 

Актуализировать знания о 

дикорастущих и культурных 

растениях. Исследовать 

выданное учителем 

Объяснять значения слов: 

«отрасль», 

«растениеводство». 

Различать 

Структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
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еская 

работа 

№ 12 

«Знаком

ство с 

культур

ными 

растени

ями». 

 

сельскохозяйственное 

растение и описывать его по 

плану. Обсуждать, зачем 

люди занимаются 

растениеводством. 

Характеризовать роль 

выращивания культурных 

растений в экономике и труд 

растениеводов. Выявлять 

связь растениеводства и 

промышленности. Работа со 

взрослыми: интервьюировать 

работников сельского 

хозяйства.  

иклассифицировать 

культурные растения. 

Определять с помощью 

атласа-определителя 

культурные растения. 

Классифицировать 

культурные растения: 

зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

46 03.03 Животно

водство. 

Урок-

исследов

ание. 

Актуализировать знания о 

диких и домашних 

животных. 

Классифицировать 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных. Характеризовать 

роль разведения 

сельскохозяйственных 

животных в экономике и 

труд животноводов. 

Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

Объяснять значение слова 

«животноводство». 

Называть домашних 

сельскохозяйственных 

животных, рассказывать об 

их содержании и 

разведении, об их роли в 

экономике. Называть 

продукты животноводства, 

которые использует семья в 

течение дня. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурирование знаний.  
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промышленности. 

Исследовать, какие 

продукты животноводства 

использует семья в течение 

дня. Работа со взрослыми: 

интервьюировать 

работников животноводства. 

47 07.03 Какая 

бывает 

промыш

ленность

. 

Урок-

исследов

ание. 

Характеризовать отрасли 

промышленности по их роли 

в производстве товаров. 

Соотносить продукцию и 

отрасли промышленности. 

Выявлять взаимосвязь 

отраслей промышленности. 

Характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности. Работа со 

взрослыми: выявить, какие 

отрасли промышленности, 

какие крупные предприятия 

есть в регионе. 

Объяснять значения 

понятий: «добывающая 

промышленность», 

«электроэнергетика», 

«металлургия», 

«машиностроение», 

«химическая 

промышленность», «лѐгкая 

промышленность», 

«пищевая 

промышленность». 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурирование знаний.  

48 10.03 Проект 

«Эконом

ика 

родного 

края». 

Урок-

проект. 

Собирать информацию об 

экономике своего края 

(города, села). Оформлять 

собранные материалы в виде 

фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т.д. Коллективно 

составлять книгу-

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 
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справочник «Экономика 

родного края». Презентовать 

и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и обучающимися. 

49 14.03 Что 

такое 

деньги. 

 

Практич

еская 

работа 

№ 12 

«Знакомс

тво с 

различны

ми 

монетам

и». 

Урок-

практик

а. 

Характеризовать виды 

обмена товарами (бартер и 

купля-продажа); 

моделировать ситуации 

бартера и купли-продажи. 

Раскрывать роль денег в 

экономике. Рассматривать и 

сравнивать монеты России 

по внешнему виду, устно 

описывать их.  

Объяснять значения слов: 

«деньги», «рубль», 

«заработная плата», 

«бартер», «купля-продажа». 

Называть виды денежных 

знаков: банкноты и монеты. 

Различать денежные 

единицы разных стран. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний. 

50 17.03 Государс

твенный 

бюджет. 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Характеризовать 

государственный бюджет, 

его доходы и расходы. 

Определять, люди каких 

профессий получают 

зарплату из 

государственного бюджета. 

Выявлять взаимосвязь 

Объяснять значения слов: 

«бюджет», «доходы», 

«расходы», «налоги». 

Объяснять, зачем нужен 

государственный бюджет, 

на что расходуются деньги 

из государственного 

бюджета. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания, 

аргументация своего 
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между доходами и 

расходами государства. 

Моделировать доходы и 

расходы государства в виде 

математических задач.  

мнения и позиции в 

коммуникации. 

51 21.03 Семейны

й 

бюджет. 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Характеризовать семейный 

бюджет, его доходы и 

расходы. Выявлять сходство 

и различия государственного 

и семейного бюджета и их 

взаимосвязь. Определять, 

какие доходы и из каких 

источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие 

расходы семьи являются 

первостепенными, а какие – 

менее важными. 

Моделировать семейный 

бюджет. 

Объяснять значения слов: 

«стипендия», «пенсия». 

Понимать, что такое 

семейный бюджет, 

анализировать его доходы и 

расходы. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

52 24.03 Экономи

ка и 

экология

. 

 

Тест № 

4. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знания о 

влиянии человека на 

окружающую среду. 

Характеризовать вредное 

воздействие различных 

отраслей экономики на 

окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и 

Объяснять значения слов: 

«танкер», «экологическая 

катастрофа», 

«экологический прогноз». 

Понимать взаимосвязь 

экономики и экологии.  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 
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экологией. 

53 04.04 Экономи

ка и 

экология

. 

 

 

Урок-

исследов

ание. 

Обсуждать, почему при 

осуществлении любого 

экономического проекта в 

настоящее время 

осуществляется 

экологическая экспертиза. 

Выяснять, какие меры 

экологической безопасности 

предпринимаются в регионе. 

Приводить примеры 

изменения экономических 

проектов под влиянием 

экологов. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов) 

54 07.04 Золотое 

кольцо 

России. 

Урок-

путешес

твие. 

Прослеживать маршрут 

путешествия по карте в 

учебнике и настенной карте 

России.  

Объяснять значение слова 

«финифть».  Рассказывать 

о достопримечательностях 

городов Золотого кольца. 

Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их 

существенные признаки.  

55 11.04 Золотое 

кольцо 

России. 

Урок-

путешес

твие. 

Моделировать маршрут 

Золотого кольца, используя 

фотографии 

достопримечательностей, 

сувениры и т.д. 

Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

Структурирование знаний; 

умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументированный ответ 

на поставленный вопрос; 

умение строить 

рассуждения в форме связи 
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простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

56 14.04 Золотое 

кольцо 

России. 

Урок-

виктори

на. 

Составлять вопросы к 

викторине по Золотому 

кольцу. С помощью 

Интернета готовить 

сообщение о любом городе 

Золотого кольца. 

Называть города, которые 

входят в Золотое кольцо. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира.  

 

57 18.04 Проект 

«Музей 

путешес

твий». 

Урок-

проект. 

Собирать экспонаты для 

музея, составлять этикетки. 

Оформлять экспозицию 

музея. Готовить сообщения, 

презентовать свои 

сообщения с демонстрацией 

экспонатов. 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и обучающимися. 

58 21.04 Наши 

ближай

шие 

соседи. 

Урок-

путешес

твие. 

Показывать на карте России 

еѐ границы и пограничные 

государства, их столицы, в 

том числе страны, 

граничащие только с 

Калининградской областью 

Объяснять значения 

понятий: «сухопутные 

границы», «морские 

границы». Называть 

государства, граничащие с 

Россией, их столицы. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 
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или имеющие с Россией 

только морские границы. 

Обсуждать, почему с 

государствами-соседями 

нужно иметь 

добрососедские отношения. 

Готовить сообщение о 

странах, граничащих с 

Россией. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

59 25.04 На 

севере 

Европы. 

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал учебника о странах 

севера Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и еѐ 

столицы на политической 

карте Европы. Соотносить 

государства и их флаги. 

Составлять вопросы к 

викторине по странам севера 

Европы. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из стран севера 

Европы. 

Объяснять значения 

понятий: «Скандинавские 

страны», «фьорд», 

«аквапарк», «гейзер». 

Называть страны севера 

Европы, их столицы. 

Узнавать по фотографиям 

достопримечательности 

изучаемой страны, еѐ 

известных людей.  

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

60 28.04 Что 

такое 

Бенилюк

с. 

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах 

Бенилюкса, подготовить 

сообщения с показом 

Объяснять значение слова 

«дамба». Называть страны 

Бенилюкса, их столицы. 

Описывать 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 
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местоположения страны и еѐ 

столицы на политической 

карте Европы. Составлять 

вопросы к викторине по 

странам Бенилюкса. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из 

Бельгии, Голландии, 

Люксембурга. 

достопримечательности 

стран Бенилюкса по 

фотографиям. 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

61 02.05 В центре 

Европы. 

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах центра 

Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и еѐ 

столицы на политической 

карте Европы. 

Моделировать 

достопримечательности из 

пластилина. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Германии, 

Австрии, Швейцарии. 

Объяснять значение слова 

«фиакр». Называть страны 

центра Европы, их столицы. 

Узнавать и описывать 

достопримечательности по 

фотографиям. Узнавать 

известных людей стран 

Европы. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

62 05.05 По 

Франции 

и 

Великоб

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Франции, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

Показывать 

местоположение Франции 

на карте, называть еѐ 

столицу. Описывать 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 
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ритании 

(Франци

я). 

страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы. 

Составлять вопросы для 

викторины о Франции. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из 

Франции. 

достопримечательности 

Франции по фотографиям. 

Узнавать еѐ замечательных 

людей. 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

63 12.05. По 

Франции 

и 

Великоб

ритании 

(Велико

британи

я). 

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Великобритании, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы. 

Составлять вопросы для 

викторины о 

Великобритании. Работать 

со взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из 

Великобритании. 

Показывать 

местоположение 

Великобритании на карте, 

называть еѐ столицу. 

Описывать 

достопримечательности 

Великобритании по 

фотографиям. Узнавать еѐ 

замечательных людей. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

64 16.05 На юге 

Европы. 

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Греции и 

Италии, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения стран и их 

столиц на политической 

карте Европы. Составлять 

Показывать 

местоположение Греции и 

Италии на карте, называть 

их столицы. Описывать 

достопримечательности 

Греции и Италии по 

фотографиям. Узнавать их 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Умение с достаточной 
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вопросы для викторины по 

Греции и Италии. Работать 

со взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Греции и 

Италии. 

замечательных людей. полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

65 19.05 По 

знамени

тым 

местам 

мира. 

 

Тест № 

5. 

Комбини

рованны

й урок. 

Соотносить памятники 

архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся. Обсуждать цели 

международного туризма. 

Находить в дополнительной 

литературе и в Интернете 

материал о 

достопримечательностях 

разных стран, готовить 

сообщения. 

Описывать по 

фотографиям изучаемые 

достопримечательности. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

66 23.05 Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достиже

ния за 

второе 

полугод

ие. 

Итогова

я 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 
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диагнос

тическа

я 

работа.  

67 26.05 Презента

ция 

проектов 

«Кто нас 

защищае

т», 

«Эконом

ика 

родного 

края», 

«Музей 

путешес

твий». 

Урок-

конфере

нция. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

обучающихся. Оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

обучающихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

68 30.05 Презента

ция 

проектов 

«Кто нас 

защищае

т», 

«Эконом

ика 

родного 

края», 

Урок-

конфере

нция. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

обучающихся. Оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

обучающихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 
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«Музей 

путешес

твий». 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение. 

 

o Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год   

 Рабочие программы. Начальная школа 3 класс. УМК «Школа России» Методическое пособие. ФГОС 

2015 г. Буряк М.В., Галанжина Е.С. 

 Узянова И.М., Грибова М.М., Силина О.М., Саенко О.И., Глебова Е.Л. Рабочие программы 

начальных специальных (коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений. (Волгоград: 

«Учитель» 2013 г) 

o  Дополнительная литература 

 Таблицы по «Окружающему миру». 

 Плакаты по «Окружающему миру». 

 Географические и исторические настенные карты. 

 Рельефные модели равнины, холма, оврага. 

 Модели дорожных знаков. 

 Муляжи грибов, фруктов, овощей. 

 Живые объекты (комнатные растения). 

 Компасы. 

o  Учебные и справочные пособия. 

 Плешаков А.А.. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

2012. Москва «Просвещение» 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2. 2012. Москва «Просвещение» 
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 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова. 

2012. Москва «Просвещение» 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся общеобразовательных 

учреждений:  М.: Просвещение, 2010 

 Плешаков А.А. Зеленые страницы: книга  для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 2010 

 Плешаков А.А. Великан на поляне: книга для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 2010 

 Карышева Е.Н. CD – ROM Окружающий мир 1-4 класс. Учебные фильмы ФГОС, 2015 г. 

 Карышева Е.Н. CD – ROM Окружающий мир 1-4 класс. Интерактивные плакаты ФГОС, 2015 г. 

o  Учебно-методическая литература.  

 Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир» к учебному комплекту  А.А. Плешакова 

«Мир вокруг нас. 3 класс.» 2011 г. 

 CD – ROM Комплекты интерактивных тестов. Окружающий мир. 3 класс. ФГОС, 2015 г. 

 Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс. к УМК А.А. 

Плешакова ФГОС, 2015 г.  

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Тесты «Окружающий мир» 3 класс ФГОС, 2014 г. 

 Тихомирова Е.Н. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»3 класс к учебнику 

Плешакова А.А. «Окружающий мир. 3 класс» в 2-х частях ФГОС, 2013г  

 

 Дидактические материалы адаптированы к зрительным возможностям слабовидящего ребенка. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

- Настенная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 Интерактивная доска. 

 CD/DVD-проигрыватель. 

 Демонстрационный материал (таблицы, схемы) 

 Карточки с заданиями по русскому языку для 3 класса. 

 Электронные приложения (приложение к учебнику Плешакова А.А. «Окружающий мир») 



 

 

 1242 

 Телевизор; 

- Компьютер.  

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Электронный адрес сайта Кратное описание сайта 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Отличная подборка ЦОР для 1 – 11 классов. 

http://it-n.ru Интересный портал для учителей, предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. В последнее время на нѐм появилось много дополнительных 

функций, таких, как, внутренняя переписка с участниками портала 

http://fcior.edu.ru Не смотря на то, что портал создан для средней школы, учителя начальных классов 

смогут найти в нѐм много интересного 

http://www.classmag.ru Сайт скорее даже не для учителей, а для обучающихся начальной школы. 

Рекомендован для использования при подготовке докладов и сообщений 

http://www.zavuch.info Интересный портал для педагогов, предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. Проект включает в себя разнообразные материалы не только для 

учителей, но так же для классных руководителей, администрации школы 

http://nachaika.seminfo.ru Это информационная система, которая призвана с одной стороны обеспечить 

методическую поддержку участников процесса введения ФГОС, с другой стороны – 

помочь образовательным учреждениям в создании по требованиям Стандарта к 

информационно – образовательной среде 

http://www.maths-whizz.ru Интерактивный математический тренажѐр для 1- 4 классов. Обучение 

проводится с использованием большего числа интересных анимированных уроков. 

Тренажѐр ведѐт каждого ребѐнка по его индивидуальной траектории, проходя по 

всем основным темам курса математики для начальной школы.  Участие в проекте 

платное. 
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http://infoteka.intergu.ru Портал постоянно пополняется новыми актуальными разработками. На 

портале существует система оборота условных денежных единиц «гуриков», 

которые можно сначала заработать, разместив собственные материалы на сайте. 

Таким образом, с помощью заработанных на портале «гуриков» можно скачать 

любой интересующий ресурс 

http://900igr.net 900 детских презентаций. Тематика настолько разнообразна, что описать 

портал очень сложно 

http://www.soinet.ee Очень насыщенный и постоянно обновляющийся портал для детей. Для 

учителей, будут наиболее интересны материалы по подготовке предметных и 

тематических праздников, а также по организации внеклассной работы 
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1. Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  приложения к Приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»,  примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); на основе 

авторской программы «Русский язык 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России») авторов В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, М. «Просвещение», 2013г. и  адаптированной 

общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения». 

     Для обеспечения коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса обучающихся со зрительной 

депривацией решаются следующие задачи через коррекцию психического и физического развития, соблюдение охранительного 

режима: 

- обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации дидактического материала в 

соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на выполнение учебных и других заданий; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного восприятия, 

формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного использования  тифлопедагогических 

методов и приемов работы; 

- формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве, учет этих специфических особенностей в 

образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих обучающихся как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

- активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации зрительной 

недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 
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- овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной коммуникации; 

- повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в том числе и 

социально-бытовой); 

- развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального тонуса слабовидящих 

обучающихся. 

      В 3 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, их них семь человек с задержкой психического развития; 1 

инвалида по зрению. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-педагогическая работа ведется с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей и характера зрительной патологии каждого обучающегося. 

     На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 часов  (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

     Программа коррекционной работы, направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;  

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими 

АООП НОО. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные 

предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 
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 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 понимать значение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне 

слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й’] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость 

согласных на письме; 

 верно употреблять прописную букву; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака в слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55 - 65 слов), 

включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн существительных; род и число 

имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в единственном числе имена 

существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели высказывания и 

интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 
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 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под 

руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к результатам освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и 

ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствование навыков 

ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение 

использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать 

свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества 

с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 

использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; 

развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта познания и 

деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 

картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в 
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учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в следующих 

достижениях: 

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками ориентировки в 

макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, 

социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

 способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 

ограничения. 

3. Содержание учебного предмета. 
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Язык и речь (2часа) 

    Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- входная диагностическая работа 

Развитие речи: Составление текста по рисунку 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов). 

    Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения (повторение и углубление представлений)  

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены предложения (без терминов их названий). 

Распространенные и нераспространенные предложения. Формирование навыков работы с графической и текстовой 

информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного 

и зависимого слов при помощи вопроса.  

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 тестирование №1; 

 словарный диктант №1; 

 контрольный диктант №1; 

Развитие речи: Коллективное составление рассказа по репродукции картины К.Е. Маковского «Дети бегущие от грозы»; 

составление предложений по рисунку; работа с деформированным текстом; коллективное составление текста по репродукции 

картины В.Д. Поленова «Золотая осень» 

Слово в языке и речи (19 часов) 
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Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи. Имя существительное, местоимение, имя 

прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 

Однокоренные слова. Обобщение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений) Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. 

Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов 

с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 проверочный диктант № 1; 

 тестирование№ 2; 

 словарный диктант № 3; 

 проект «Рассказ о слове» 

Развитие речи: подробное изложение; составление предложений и текста по репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы 

и плоды»; изложение повествовательного текста по вопросам.    

Состав слова (16часов) 

    Корень слова. Формы слова. Окончание. При ставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Разбор слов по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и 

неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

– контрольное списывание №1; 

– контрольный диктант №2; 

– проверочная работа № 3; 

– проект «Семья слов» 
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Развитие речи: Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе»; подробное изложение с 

языковым анализом текста. 

Правописание частей слова (29 часов) 

   Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.  Правописание частей слова: В 

каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по  глухости - звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- контрольное списывание № 2; 

- словарный диктант № 3; 

- диагностическая работа; 

- контрольный диктант № 3; 

-  тест; 

Развитие речи: составление текста по репродукции картины В.М. «Снегурочка»  

Части речи (76 часов) 

Имя существительное (30 часов) 

     Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных 

именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение 

имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе.  Падеж имѐн существительных. Ь после шипящих на 

конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных 

мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- контрольное списывание № 3; 

- проверочный диктант № 2; №3; 

- проект «Тайна имени»; «Зимняя страничка» 
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Развитие речи: подробное изложение по самостоятельно составленному плану; письмо по памяти; составление рассказа 

по серии картинок; изложение; сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

Имя прилагательное (19 часов) 

    Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые.   

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- словарный диктант № 4; 

- проверочная работа № 4;  

- контрольный диктант № 4; 

- проект «Имена прилагательные в загадках» 

Развитие речи: составление текста – описания растения. 

Местоимение (5 часов) 

     Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- проверочная работа № 5; 

Развитие речи: составление письма. 

Глагол (21 час) 

    Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- проверочная работа № 6; 

- контрольный диктант №5; 

- тестирование; 
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Развитие речи: составление текста по сюжетным рисункам; выборочное изложение; работа с деформированным текстом; 

проведение конференции «Части речи в русском языке» 

Повторение (14 часов) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание 

звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 словарный диктант № 5; 

 контрольный диктант № 6; 

 контрольное списывание № 4; 

 итоговая диагностическая работа. 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, 

животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, 

Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овѐс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, 

пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, 

ромашка, рябина, самолѐт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чѐрный, 

чувство, шоссе.  

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема урока  

 

Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые  

предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Язык и речь (2 часа) 

1 01.09. Наша речь и 

наш язык. 

Урок 

повторения и 

Объяснять, в каких случаях жизни 

мы пользуемся разными видами 

Различать язык и 

речь. Называть 

Анализ объектов с 

целью выделения 
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Развитие 

речи. 

Составление 

текста по 

рисунку. 

систематиза

ции знаний. 

речи и что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа 

по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать 

составленный текст). 

виды речи. 

Объяснять 

назначение речи. 

Составлять текст по 

рисунку. Писать 

правильно слово 

«праздник». 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера. 

2 02.09. Наша речь и 

наш язык. 

 

Входная 

диагностичес

кая работа. 

 

Урок 

повторения и 

систематиза

ции знаний. 

Рассказывать о сферах 

употребления в России русского 

языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о 

русском языке (высказывание 

А. Куприна). Находить 

выразительные средства русской 

речи в поэтических строках 

А.Пушкина. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Объяснять 

назначение языка и 

его выбор в 

соответствии с 

целями и условиями 

общения. 

Использовать в 

речи слова просьбы, 

благодарности, 

приветствия, 

прощания.  

Писать правильно 

слово «вместе». 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

основанное на знаниях. 

Самооценка на основе 

критерия успешности. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3 05.09. Работа над 

ошибками. 

Текст. 

Урок 

развития 

умений и 

Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль 

Называтьпризнаки 

текста: смысловая 

связь предложений 

Понимание текстов, 

извлечение 

необходимой 
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навыков. текста. Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения.  

в тексте, 

законченность, 

тема, основная 

мысль. Объяснять 

построение текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

информации, 

самооценка на основе 

критерия успешности. 

4 06.09 Типы текстов.  Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Различать типы текстов: 

повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст (с 

нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Писать правильно 

слово «орех». 

Называть типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Формирование навыка 

смыслового чтения 

текста различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

учебными целями и 

задачами. 

5 07.09. Предложение. 

Развитие 

речи. 

Составление 

рассказа по  

репродукции  

картины. 

Урок 

повторения и 

систематиза

ции знаний. 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. Анализировать 

непунктированный текст, выделять 

в нѐм предложения. Выделять в 

письменном тексте диалог. 

Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины. 

Объяснять, что 

такое предложение, 

разъяснять 

постановку разных 

знаков препинания 

в конце 

предложений. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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6 08.09. Повествовате

льные, 

вопросительн

ые, 

побудительны

е 

предложения. 

Комбинирова

нный урок. 

Наблюдать за значением 

предложений, различных по цели 

высказывания; находить в тексте, 

составлять предложения такого 

типа. 

Писать правильно 

слово «овѐс». 

Называть виды 

предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Объяснять 

постановку знаков 

препинания в  

конце предложений. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

7 09.09. Восклицатель

ные и 

невосклицате

льные 

предложения. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Называть виды 

предложений по 

интонации. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

8 12.09 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

 

Словарный  

диктант №1. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание 

таблицы и составлять по ней 

сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложений. 

Называть виды 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации. 

Писать правильно 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 
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9 13.09. Предложение 

с 

обращением. 

Развитие 

речи. 

Составление 

рассказа по  

рисунку. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Находить обращения в 

предложении и наблюдать за 

выделением обращения в 

письменной речи. Составлять 

рассказ по рисунку, использовать в 

нѐм диалог, а в предложениях – 

обращения. 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить и 

использовать 

обращения в тексте. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной  

литературы. 

10 14.09. Состав  

предложения. 

Урок 

повторения и 

систематиза

ции знаний. 

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами 

предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в 

предложении, распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения.  

Называть главные 

и второстепенные 

члены 

предложения. 

Определять 

распространѐнные и 

нераспространѐнны

е предложения. 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

11 15.09. Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Распространять 

нераспространѐнное предложение 

второстепенными членами. Читать 

и составлять модели предложения. 

Находить по ним предложения в 

тексте. Составлять сообщение по 

информации, представленной в 

таблице. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам». 

Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

Писать правильно 

слово «восток». 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и разбирать 

предложение по 

членам. 

Планирование своих 

действий при разборе 

предложения по 

членам на основе 

заданного алгоритма.  
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12 16.09. Контрольны

й диктант № 

1. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Писать раздельно 

слова в 

предложении, 

оформлять 

предложения, 

записывать слова 

без пропуска, 

искажения и замены 

букв. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. 

13 19.09 Работа над 

ошибками. 

Простое и  

сложное  

предложения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Писать правильно 

слово «заря». 

Различать простые 

и сложные 

предложения. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

14 20.09 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Союзы в 

сложном 

предложении. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Составлять сообщение по таблице 

«Простое и сложное предложение». 

Разделять запятой части сложного 

предложения. Работать с памяткой 

«Как дать характеристику 

предложению». Рассуждать при 

определении характеристик 

заданного предложения. 

Объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

15 21.09. Словосочетан

ие. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выделять в предложении 

словосочетания. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и 

Писать правильно 

слово «пшеница». 

Различать 

словосочетание и 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 
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предложении. предложение. выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

16 22.09. Развитие 

речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины В.Д. 

Поленова 

«Золотая 

осень».  

Проверочная 

работа №1 по 

теме «Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие». 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять предложения из 

деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по 

репродукции картины В.Д. Поленова 

«Золотая осень».  

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Составлять и 

оформлять 

предложения, 

записывать слова 

без пропуска, 

искажения и замены 

букв. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

Оценка – выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

17 23.09. Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначные 

и 

многозначные 

слова. 

Комбинирова

нный урок. 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по 

толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на 

тему «Что я знаю о значении слов 

русского языка». 

Писать правильно 

слово «альбом». 

Понимать слова как 

единство звучания 

и значения. 

Объяснятьлексичес

кое значение слова.  

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

18 26.09 Синонимы и  Урок Работать со страничкой для Писать правильно Структурирование 
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антонимы. обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

любознательных: знакомство со 

значениями слова погода. Находить 

синонимы, антонимы среди других 

слов в предложении, тексте, 

подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать с толковым 

словарѐм, словарями синонимов и 

антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

слово «погода». 

Использовать 

синонимы и 

антонимы в речи, 

объяснять их 

лексическое 

значение. 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

19 27.09 Омонимы. Урок 

формировани

я умений и 

навыков. 

Распознавать омонимы, объяснять 

их лексическое значение. Работать 

со словарѐм омонимов, находить в 

нѐм нужную информацию о слове. 

Писать правильно 

слово 

«понедельник». 

Использовать 

омонимы в речи, 

объяснять их 

лексическое 

значение. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

20 28.09. Слово и  

словосочетан

ие. 

Урок-

исследование. 

Различать слово и словосочетание 

как сложное название предмета. 

Составлять 

словосочетания, 

подбирая к 

главному слову 

зависимое с 

помощью вопроса. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

21 29.09. Фразеологизм

ы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарѐм 

Писать правильно 

слово «ракета». 

Работать со 

словарѐм 

фразеологизмов. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 
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фразеологизмов, находить в нѐм 

нужную информацию. Работать со 

страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов 

«бить баклуши», «спустя рукава» и 

др. Выбирать слова в соответствии 

с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное 

употребление слова в данном и в 

собственном тексте. 

Использовать 

фразеологизмы в 

речи, объяснять их 

значение.  

(существенных, 

несущественных). 

22 30.09.  Развитие 

речи. 

Изложение 

текста Н. 

Сладкова 

«Ёлочка».   

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в 

авторском тексте; письменно 

излагать содержание текста-

образца. 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Понимание текста, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

23 03.10 Части речи. Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно 

слово «трактор». 

Находить 

изученные части 

речи в тексте. 

Объяснять, по 

каким признакам 

определяют части 

речи.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

24 04.10. Части речи. Комбинирова Составлять по репродукции Составлять Понимание текстов, 
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Развитие 

речи. 

Составление 

текста-

натюрморта 

по 

репродукции 

картины 

И.Т. Хруцког

о «Цветы и  

плоды». 

нный урок. картины небольшой текст. 

Находить изученные части речи в 

тексте. 

предложения и 

текст по 

репродукции 

картины. Находить 

изученные части 

речи в тексте. 

Объяснять, по 

каким признакам 

определяют части 

речи. 

извлечение 

необходимой 

информации. 

25 05.10. Различение в 

тексте имѐн 

существитель

ных, глаголов 

и имѐн 

прилагательн

ых. 

Урок-

закрепление. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно 

слово «чѐрный». 

Различать в тексте 

изученные части 

речи. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

26 06.10. Имя 

числительное. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение 

имѐн числительных в речи. 

Приводить примеры слов – имѐн 

числительных.  

Писать правильно 

слова «восемь», 

«четыре». 

Находить в тексте 

имена 

числительные по 

значению и по 

вопросу. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 
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необходимой 

информации. 

27 07.10. Имя 

числительное. 

 

Проверочная 

работа № 2 

по теме 

«Части 

речи». 

Комбинирова

нный урок. 

Приводить примеры слов – имѐн 

числительных. Оценивать 

результаты выполненного задания. 

Писать правильно 

слова «вторник», 

«среда». Находить 

в тексте имена 

числительные по 

значению и по 

вопросу. Различать 

в тексте изученные 

части речи. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

28 10.10 Однокоренны

е слова. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных 

слов с заданным корнем. 

Писать правильно 

слово «картофель». 

Выделять группы 

однокоренных слов, 

обозначать в них 

корень. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

29 11.10 Гласные 

звуки и 

буквы. 

Правописание 

слов с 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику гласных звуков в 

словах типа «роса», «мороз». 

Определять наличие в слове 

Писать правильно 

слова «овощи», 

«петрушка», 

«горох». Находить 

и отмечать в словах 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 
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ударными и 

безударными 

гласными в 

корне. 

изученных орфограмм. Обсуждать 

алгоритм орфографических 

действий при решении 

орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

(существенных, 

несущественных). 

30 12.10. Согласные 

звуки и 

буквы.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику согласных звуков в 

словах типа «ѐж». Определять 

наличие в слове изученных 

орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при 

решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Писать правильно 

слова «помидор», 

«огурец», «огород». 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

31 13.10. Правописание 

разделительно

го мягкого 

знака. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа 

«коньки». Определять среди других 

слов слова, которые появились в 

нашем языке сравнительно недавно 

(компьютер). 

Писать правильно 

слово «компьютер». 

Объяснятьнаписан

ие разделительного 

мягкого знака. 

Различать 

разделительный 

мягкий знак и 

мягкий знак как 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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показатель 

мягкости. 

32 14.10. Слово и слог. 

Звуки и 

буквы. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Работать с памяткой «Как делать 

звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определѐнного 

слова. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с 

заданной орфограммой.  

Объяснять 

значение слова 

«орфограмма». 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

33 17.10 Развитие 

речи. 

Изложение 

повествовател

ьного текста. 

Словарный  

диктант №2.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по 

данным вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части 

и подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

34 18.10 Проверочный 

диктант № 

1по теме 

«Слово в 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 
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языке и речи». доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

35 19.10. Проект 

«Рассказ о 

слове». 

Урок-проект. Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его 

окружении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать в еѐ 

презентации. 

Объяснять 

значение 

выбранного слова. 

Понимать, как 

пишется словарная 

статья. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Состав слова (16 часов) 

36 20.10. Корень слова. 

Однокоренны

е слова.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Формулировать определение 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Работать со 

словарѐм однокоренных слов, 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Находить группы 

однокоренных слов, 

выделять в них 

корень. Объяснять 

лексическое 

значение 

однокоренных слов. 

Находить и 

выписывать слова с 

указанным корнем 

(словарь 

однокоренных слов). 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

37 21.10. Корень слова. 

Однокоренны

е слова.  

Урок  

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

Писать правильно 

слово «столица». 

Объяснять 

лексическое 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 
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одного и того же слова. Работать со 

страничкой для любознательных: 

наблюдение над чередованием 

звуков в корне слов (берег – 

бережок). Находить чередующиеся 

звуки в корне слова. Различать 

сложные слова, находить в них 

корни. 

значение 

однокоренных слов. 

Объяснять 

правописание 

сложных слов с 

соединительной 

гласной. 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

38 24.10 Контрольное 

списывание 

№1. 

Контроль 

знаний,  

умений и 

навыков. 

Списать текст с расстановкой 

знаков препинания в конце 

предложения. Вставить 

пропущенные буквы. Озаглавить 

текст. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы; 

определять границы 

предложений. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

39 25.10 Работа над 

ошибками. 

Формы слова. 

Окончание. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Объяснятьобразова

ние форм одного и 

того же слова. 

Понимать значение 

слова «окончание». 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

40 26.10. Формы слова. 

Окончание. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова. 

Писать правильно 

слова «обед», 

«ужин». Выделять в 

словах окончания. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 
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41 27.10. Контрольны

й диктант 

№2. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

42 28.10. Работа над 

ошибками. 

Приставка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение 

приставки в слове. Выделять в 

словах приставки. Образовывать 

слова с помощью приставки. 

Писать правильно 

приставки с гласной 

о и с гласной а. 

Называть 

приставки, при 

помощи которых 

можно образовать 

однокоренные 

глаголы. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

43 08.11 Приставка. Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение ее в 

слове. Выделять в словах 

приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

Находить 

приставку в слове. 

Определять, какое 

значение имеют 

приставки.  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

44 09.11 Приставка. Урок 

развития 

умений и 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение ее в 

слове. Выделять в словах 

Находить глаголы, 

определять в них 

приставки. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 
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навыков. приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

Находить слова с 

приставками. 

процесса и результатов 

деятельности. 

45 10.11 Суффикс. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять в 

словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

Находить 

однокоренные 

слова, выделять в 

них суффиксы. 

Подбирать слова с 

одинаковым 

суффиксом. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

 

46 11.11 Суффикс. Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять в 

словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

 

Находить суффикс 

в слове. 

Определять, какое 

значение придают 

словам суффиксы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

47 14.11. Суффикс. 

Развитие 

речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

Комбинирова

нный урок. 

Рассматривать картину, 

высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать 

содержание, составлять по картине 

описательный текст. 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания.  
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просторе». 

48 15.11 Основа слова. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»; наблюдать 

над группами однокоренных слов, 

способами их образования. 

Находить и 

выделять в слове 

основу и окончание.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

49 16.11 Обобщение  

знаний о 

составе слова. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов 

по составу, планировать учебные 

действия при определении в слове 

значимых частей. Проводить разбор 

слов по составу. Анализировать, 

составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим 

моделям. Различать однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Писать правильно 

слова «пирог», 

«шоссе». Выделять 

в словах все 

значимые части. 

Работать с 

памяткой «Как 

разобрать слово по 

составу». Пользуясь 

образцом, разбирать 

по составу слова.  

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

50 17.11. Развитие 

речи.Редактир

Контрольно-

обобщающий 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. Подробно 

Подробно излагать 

текст. Находить 

Осознанное и 

произвольное 
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ование 

предложений 

и изложение 

повествовател

ьного текста.  

 

Проверочная 

работа № 3 

по теме 

«Состав 

слова». 

урок. излагать содержание 

повествовательного текста по 

данному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку к тексту. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

построение речевого 

высказывания.  

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

51 18.11 Проект 

«Семья слов». 

Урок-проект. Составлять «семью слов» по 

аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации своей 

работы. 

Называть слова по 

аналогии с данным 

объектом. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Правописание частей слова (29 часов) 

52 21.11. Общее 

представлени

е о 

правописании 

слов с 

орфограммам

и в значимых 

частях слова. 

Урок-

исследование. 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Обсуждать 

алгоритм действий для решения 

орфографических задач и 

использовать его в практической 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Писать правильно 

слово «четверг». 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 
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53 22.11. Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Урок 

формировани

я  

умений и 

навыков. 

Подбирать проверочные слова для 

безударной гласной в корне, 

обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим 

словарѐм. Составлять словарики 

слов с определѐнной орфограммой. 

Писать правильно 

слово «север». 

Объяснять, как 

правильно 

обозначить буквой 

безударный 

гласный звук в 

корне.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

54 23.11 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Урок-

практика. 

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно 

слово «берег». 

Находить 

безударную 

гласную в корне. 

Объяснять, как 

правильно 

обозначить буквой 

безударный 

гласный звук в 

корне. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

55 24.11 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Комбинирова

нный урок. 

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Работать со 

страничкой для любознательных 

(знакомство со 

старославянизмами). 

Находить 

безударную гласную 

в корне. Объяснять, 

как правильно 

обозначить буквой 

безударный гласный 

звук в корне. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

56 25.11 Правописание 

слов с 

Урок-игра. Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Контролировать 

Находить 

безударную 

Рефлексия способов и 

условий действия, 
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безударными 

гласными в 

корне. 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

гласную в корне. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

57 28.11 Правописание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

на конце слов 

и перед 

согласными в 

корне. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно 

слово «пороша». 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать парный 

согласный звук на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

58 29.11 Правописание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

на конце слов 

и перед 

согласными в 

корне. 

Урок-

практика. 

Объяснять написание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать парный 

согласный звук на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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59 30.11 Правописание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

на конце слов 

и перед 

согласными в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Объяснять написание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать парный 

согласный звук на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

60 01.12 Правописание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

на конце слов 

и перед 

согласными в 

корне. 

Урок-игра. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

61 02.12 Контрольное 

списывание 

№2. 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

62 05.12 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

слов с 

Урок 

формировани

я  

умений и  

Объяснять написание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

Писать правильно 

слова «чувство», 

«лестница». 

Соотносить букву, 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 
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непроизносим

ыми  

согласными в 

корне. 

навыков. в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, 

и эту же букву в 

проверочном слове. 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

63 06.12 Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми  

согласными в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Объяснять написание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Писать правильно 

слово 

«интересный». 

Объяснять, как 

правильно 

обозначать буквой 

непроизносимый 

согласный звук в 

корне слова. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

64 07.12 Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми  

согласными в 

корне. 

Урок-

практика. 

Объяснять написание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, 

и эту же букву в 

проверочном слове. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

65 08.12 Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми  

согласными в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

Объяснять, как 

правильно 

обозначать буквой 

непроизносимый 

согласный звук в 

корне слова. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
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оценивать их и делать выводы. поискового характера. 

66 09.12 Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми  

согласными в 

корне. 

Урок-игра. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Группировать 

слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, 

и эту же букву в 

проверочном слове. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

67 12.12 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Объяснять написание слов с 

удвоенными согласными. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. 

Писать правильно 

слова «коллекция», 

«коллектив», 

«аккуратный», 

«грамм», 

«килограмм».Объяс

нять, в каких словах 

двойные согласные 

находятся в корне, в 

каких – в месте 

соединения корня и 

суффикса. 

Преобразование 

объекта из чувственной 

формы в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики  

объекта. 

68 13.12. Развитие 

речи. 

Составление 

текста по 

репродукции 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять текст по репродукции 

картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка» по опорным словам. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

Составлять текст 

по опорным словам. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания.  
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картины В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка»

. 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

69 14.12. Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Объяснятьправопис

ание гласных и 

согласных в 

суффиксах и 

приставках. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

70 15.12 Правописание 

суффиксов -

ек,  

-ик; -ок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Формулировать правило 

правописания суффиксов -ек, -ик. 

Объяснять, какое значение вносят 

эти суффиксы в слово. Рассмотреть 

случаи правописания суффикса -ок. 

Выделять 

суффиксы. Писать 

правильно в словах 

суффиксы -ек, -ик; -

ок. Различать, в 

каких словах часть -

ик является 

суффиксом, а в 

каких – частью 

корня. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

71 16.12 Правописание 

приставок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Находить в словах 

приставки. 

Объяснять 

написание 

приставок.Объясня

ть правописание 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 
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Сравнивать, как произносятся 

гласные и согласные звуки в 

приставках и какими буквами они 

обозначаются на письме. 

гласных и 

согласных в 

суффиксах и 

приставках. 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

72 19.12 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Словарный  

диктант № 

3. 

Урок-игра. Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Писать правильно 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Объяснять 

правописание 

гласных и согласных 

в суффиксах и 

приставках. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

73 20.12 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Урок-

исследование. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Находить сходство и различие в 

произношении и написании 

предлогов и приставок. Объяснять, 

какова роль приставки в слове и 

предлога в словосочетании. 

Писать правильно 

слово «желать». 

Понимать, как 

отличать приставку 

от предлога. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

74 21.12 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Объяснять 

написание 

пропущенных букв 

в предлогах и в 

значимых частях 

слова. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
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несущественных). 

75 22.12 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Урок-игра. Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Объяснять, как 

отличать приставку 

от предлога. 

Структурирование 

знаний. Оценка 

результатов работы. 

76 23.12. Промежуточ

ная 

диагностичес

кая работа. 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Продемонстрировать и оценить 

свои знания. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова.  

Адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

77 26.12 Правописание 

слов с 

разделительн

ым твѐрдым 

знаком (ъ). 

 

Урок-

исследование. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать его в практической 

деятельности. Находить в тексте 

слова с разделительным твѐрдым 

знаком, выделять в них приставки. 

Объяснять, после 

каких приставок и 

перед какими 

буквами пишется 

разделительный 

твѐрдый знак.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

78 27.12 Правописание 

слов с 

разделительн

Комбинирова

нный урок. 

Находить в тексте слова с 

разделительным твѐрдым знаком, 

выделять в них приставки. 

Называть общие 

признаки 

произношения слов 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 
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ым твѐрдым 

знаком (ъ). 

с разделительными 

твѐрдым и мягким 

знаками. 

выполнение действий 

по алгоритму. 

79 28.12 Правописание 

слов с 

разделительн

ым твѐрдым 

знаком (ъ). 

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Различать 

правописание 

разделительного 

твѐрдого знака и 

разделительного 

мягкого знака. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

80 29.12 Контрольны

й диктант № 

3.  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка – выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Части речи (76 часов) 

81 11.01 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Урок  

введения в 

новую тему. 

Определять по изученным 

признакам слова различных частей 

речи. Классифицировать слова по 

частям речи. Подбирать примеры 

слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были 

употреблены в составленном 

Называть 

известные части 

речи. Приводить их 

примеры. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 
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рассказе. 

82 12.01 Имя 

существитель

ное как часть 

речи. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Распознавать имена 

существительные среди слов 

других частей речи, определять 

лексическое значение имѐн 

существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные.  

Писать правильно 

слова «самолѐт», 

«комната». 

Находить в тексте 

имена 

существительные. 

Понимать, что 

обозначает имя 

существительное. 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении признаков 

имени 

существительного. 

83 13.01 Начальная 

форма имени 

существитель

ного. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Выделять среди имѐн 

существительных существительные 

в начальной форме. 

Ставить слова в 

начальную форму. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

84 16.01 Одушевлѐнны

е и 

неодушевлѐнн

ые имена 

существитель

ные. 

 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Выделять среди имѐн 

существительных одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (по вопросу и по 

значению). 

Называть 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

85 17.01 Устаревшие  

слова. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Находить устаревшие слова – 

имена существительные. 

Находить среди 

имѐн 

существительных в 

тексте устаревшие 

слова, объяснять их 

значение. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
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несущественных). 

86 18.01 Развитие 

речи. 

Изложение по 

самостоятель

но 

составленном

у плану. 

Комбинирова

нный урок. 

Письменно излагать содержание 

текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Определять тему 

текста и его частей. 

Излагать по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

 

87 19.01 Собственные 

и 

нарицательны

е имена 

существитель

ные. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имѐн собственных. 

Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

Различать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

88 20.01 Контрольное 

списывание 

№3. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

89 23.01 Проект 

«Тайна 

имени». 

Урок-проект. Наблюдать толкование значения 

некоторых имѐн. Составлять (с 

помощью взрослых) рассказ о 

своѐм имени. 

Проводить 

исследовательскую 

работу, составлять 

связный текст. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
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поискового характера. 

90 24.01 Работа над 

ошибками. 

Число имѐн 

существитель

ных. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Определять число имѐн 

существительных. Изменять форму 

числа имѐн существительных.  

Изменять имена 

существительные 

по числам. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

выведение следствий. 

91 25.01 Имена 

существитель

ные, 

имеющие 

форму одного 

числа. 

Развитие 

речи. 

Письмо по 

памяти. 

Комбинирова

нный урок. 

Распознавать имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа. 

Работать с текстом: определять 

тему, главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части речи, 

выписывать трудные слова, 

записывать текст по памяти. 

Писать правильно 

слово «однажды». 

Называть имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

Понимание текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

92 26.01 Род имѐн 

существитель

ных. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Определять род имѐн 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода.  

Писать правильно 

слово «кровать». 

Различать имена 

существительные 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Актуализировать свои 

знания для решения 

учебной задачи. 

93 27.01 Род имѐн 

существитель

ных. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Согласовывать имена 

существительные общего рода и 

имена прилагательные. Правильно 

употреблять в речи словосочетания 

типа серая мышь, лесная глушь. 

Различать имена 

существительные 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

94 30.01 Род имѐн Комбинирова Соотносить результат проведѐнного Находить нужную Оценка – выделение и 
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существитель

ных. 

 

нный урок. самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

95 31.01. Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

существитель

ных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Объяснять, когда в 

именах 

существительных с 

шипящим звуком на 

конце пишется 

мягкий знак. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

выведение следствий. 

96 01.02 Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

существитель

ных. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Объяснять, когда в 

именах 

существительных с 

шипящим звуком на 

конце пишется 

мягкий знак. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 

97 02.02 Развитие 

речи. 

Изложение 

повествовател

ьного текста. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

Комбинирова

нный урок. 

Подробно письменно излагать 

содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный 

рассказ по серии картин. 

Излагать текст. 

Находитьнужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 
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задания. 

98 03.02 Проверочный 

диктант № 2 

по теме «Род 

и число имѐн  

существител

ьных». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Записывать текст под диктовку и 

проверять написанное. Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов  

действий. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка - выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

99 06.02 Работа над 

ошибками.  

Изменение 

имѐн 

существитель

ных по 

падежам. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Анализировать таблицу 

«Склонение имѐн 

существительных» по вопросам 

учебника.  

Изменять имена существительные 

по падежам. Запоминать названия  

падежей.  

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». Определять 

падеж имѐн существительных.  

Писать правильно 

слово «рябина». 

Определять падеж, 

в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении 

склонения имени 

существительного. 

100 07.02 Развитие 

речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина 

«Иван-

Комбинирова

нный урок. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины (под руководством 

учителя). 

 

Составлять 

рассказ. Находить 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 



 

 

 1287 

царевич и 

лягушка-

квакушка». 

результаты 

выполненного 

задания. 

101 08.02 Именительны

й падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать именительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу. 

 

Находить имена 

существительные в 

именительном 

падеже и объяснять, 

каким членом 

предложения они 

являются. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

102 09.02 Родительный 

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать родительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Писать правильно 

слова «трамвай», 

«пятница», «около». 

Находить имена 

существительные в 

родительном 

падеже. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

103 10.02 Дательный  

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать дательный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Находить имена 

существительные в 

дательном падеже. 

Называть предлоги, 

с которыми они 

употребляются. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

104 13.02 Винительный Урок Распознавать винительный падеж, в Писать правильно Установление 
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падеж. изучения 

нового 

материала. 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять и 

различать внешне сходные падежные 

формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и 

винительный падежи одушевлѐнных 

имѐн существительных мужского 

рода и др.). 

слово «солома». 

Находить имена 

существительные в 

винительном 

падеже. Понимать, 

как различаются 

именительный и 

винительный 

падежи, 

родительный и 

винительный 

падежи имѐн 

существительных. 

причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

105 14.02 Творительный 

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать творительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной 

падежной  

форме. 

Находить имена 

существительные в 

творительном 

падеже. Называть 

предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

106 15.02 Предложный  

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать предложный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

Писать правильно 

слово «потом». 

Находить имена 

существительные в 

предложном падеже. 

Называть предлоги, 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 
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существительное в заданной 

падежной форме. 

с которыми они 

употребляются. 

решении проблем 

поискового характера. 

107 16.02 Развитие 

речи. 

Изложение 

текста 

повествовател

ьного типа. 

Комбинирова

нный урок. 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип текста, тему 

и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(сочинение). 

Излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 

108 17.02. Обобщение 

знаний об 

имени 

существитель

ном. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного. 

Урок-

конференция. 

Составлять сообщение об 

изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, 

изученные признаки имени 

существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать 

правильность их определения. 

Писать правильно 

слово «вокруг». 

Определять 

начальную форму 

имени 

существительного. 

Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

109 20.02 Развитие 

речи. 

Сочинение по 

репродукции 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять текст по репродукции 

картины художника К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень», пользуясь 

опорными словами (под 

Составлять 

рассказ. Находить 

нужную 

орфограмму на 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 
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картины К.Ф. 

Юона. «Конец 

зимы. 

Полдень». 

руководством учителя). допущенную при 

письме ошибку. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

110 21.02 Проект 

«Зимняя 

страничка». 

Урок-проект. Подбирать слова – имена 

существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, 

посвящѐнные зимней природе. 

Проводить 

исследовательскую 

работу, составлять 

словарь слов. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

111 22.02 Проверочный 

диктант № 3 

по теме «Имя 

существител

ьное». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Писать диктант и проверять 

написанное. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 
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и способов действий. изученными 

орфограммами. 

оценка результатов 

работы. 

112 27.02. Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательн

ое как часть 

речи. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение 

имѐн прилагательных. 

Выделять словосочетания с 

именами прилагательными из 

предложения. 

Находить имена 

прилагательные в 

предложении.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по  

алгоритму. 

113 28.02 Связь имени 

прилагательн

ого с именем 

существитель

ным. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Подбирать к именам 

существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным – имена 

существительные. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Писать правильно 

слово 

«приветливый». 

Находить в 

предложении 

связанные по 

смыслу имена 

прилагательные и 

имена 

существительные. 

Распространять 

предложения с 

помощью имѐн 

прилагательных. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

114 01.03 Сложные 

имена 

прилагательн

ые. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их 

записывать. 

Определять 

лексическое 

значение имѐн 

прилагательных. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 
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деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

115 02.03 Развитие 

речи. 

Составление 

текста-

описания в 

научном 

стиле. 

Комбинирова

нный урок. 

Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать над 

употреблением имѐн 

прилагательных в таких  

текстах. 

Выделять в текстах 

художественного стиля 

выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о 

растении в научном стиле. 

Писать правильно 

слова «ромашка», 

«растение». 

Составлять 

рассказ. Находить 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 

116 03.03 Развитие 

речи. 

Сопоставлени

е содержания 

и 

выразительны

х средств в 

искусствоведч

еском тексте 

и в 

репродукции 

картины М.А. 

Комбинирова

нный урок. 

Находить изобразительно-

выразительные средства в 

описательном тексте. 

Рассматривать репродукцию 

картины М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» и высказывать своѐ 

отношение к ней. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий цветов. 

Писать правильно 

слова «Красная 

площадь», 

«Московский 

Кремль». 

Излагать текст.  

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 
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Врубеля 

«Царевна-

Лебедь». 

117 06.03 Изменение 

имѐн 

прилагательн

ых по родам. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Определять род имѐн 

прилагательных, классифицировать 

имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по 

родам в единственном числе. 

Понимать, что в 

словосочетании имя 

прилагательное 

стоит в том же роде 

и числе, что и имя 

существительное. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

118 07.03 Изменение 

имѐн 

прилагательн

ых по родам. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Образовывать словосочетания, 

состоящие из имѐн прилагательных 

и имѐн существительных. Писать 

правильно родовые окончания имѐн 

прилагательных. 

Писать правильно 

слово «сирень». 

Объяснять 

написание 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

119 09.03 Изменение 

имѐн 

прилагательн

ых по родам. 

Комбинирова

нный урок. 

Писать правильно родовые 

окончания имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имѐн 

прилагательных в словосочетаниях 

типа серая мышь, белый лебедь и 

др. 

Объяснятьнаписан

ие окончаний имѐн 

прилагательных. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

120 10.03 

. 

Изменение 

имѐн 

Урок 

формировани

Определять форму числа имени 

существительного, изменять имена 

Писать правильно 

слова «поэт», 

Постановка и 

формулирование 
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прилагательн

ых по числам. 

я  

умений и  

навыков. 

прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков 

предметов. 

 

«гвоздика». 

Указывать число 

имѐн 

прилагательных. 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового  

характера. 

121 13.03 Изменение 

имѐн 

прилагательн

ых по числам. 

Развитие 

речи. 

Составление 

текста-

описания о 

животном. 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять (устно) текст-описание 

о животном по личным 

наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

Писать правильно 

слово «животное». 

Находить в тексте 

словосочетания 

имѐн 

существительных с 

именами 

прилагательными. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и  

точностью. 

122 14.03 Изменение 

имѐн 

прилагательн

ых по 

падежам. 

Урок 

формировани

я  

умений и 

навыков. 

Анализировать таблицу в учебнике 

«Изменение имѐн прилагательных 

по падежам». Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

Называть падеж 

имени 

прилагательного по 

падежу имени 

существительного, 

с которым оно 

связано. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

123 15.03. Изменение 

имѐн 

прилагательн

Урок 

развития 

умений и 

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Называть падеж 

имени 

прилагательного. 

Использование 

критериев для 

обоснования своего 
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ых по 

падежам. 

навыков. Называть 

начальную форму 

имени 

прилагательного. 

суждения. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

124 16.03 Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательн

ом. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу имѐн 

существительных. 

Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. 

Называть род, 

число, падеж имени 

прилагательного. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

125 17.03 Морфологиче

ский разбор  

имени 

прилагательн

ого. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени прилагательного». 

Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой 

указан в памятке. 

Определять изученные 

грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 

126 20.03 Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательн

ом. 

Словарный 

диктант №4. 

Урок-игра. Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Писать правильно 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 
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127 21.03 Проверочная 

работа № 4 

по теме «Имя 

прилагательн

ое». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Оценка – выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

128 22.03 Развитие 

речи. 

Сочинение-

отзыв по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками». 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

Составлять 

рассказ. 

Находитьнужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 

129 23.03 Проект 

«Имена 

прилагательн

ые в 

загадках». 

Урок-проект. Наблюдать над именами 

прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в 

конкурсе загадок. 

Проводить 

исследовательскую 

работу, подбирать 

загадки с именами 

прилагательными. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

18.03.16.решении 

проблем творческого и 
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поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

130 24.03 Контрольны

й диктант № 

4. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка – выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

131 03.04 Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимения. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. 

 

Понимать, что 

такое местоимение. 

Называть личные 

местоимения. 

Писать правильно 

слово «одуванчик». 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

132 04.04. Местоимения 

3-го лица. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определять грамматические 

признаки личных местоимений: 

лицо, число, род (у местоимений 3-

го лица единственного числа). 

Называть лицо и 

число местоимений 

в единственном 

числе. Писать 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 
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правильно слово 

«воскресенье». 

по алгоритму. 

133 05.04 Роль 

местоимений 

в 

предложении. 

Развитие 

речи. 

Составление 

письма. 

Комбинирова

нный урок. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте. Заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

местоимениями. 

Составлять письмо другу или кому-

либо из родственников. 

Называть лицо и 

число местоимений 

в единственном 

числе. 

Редактировать 

текст. 

Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

134 06.04 Морфологиче

ский разбор  

местоимения. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора личного местоимения». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть 

речи. 

Выполнять 

морфологический 

разбор 

местоимения. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 

135 07.04 Проверочная 

работа № 5  

по теме  

«Местоимени

е». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка - выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

136 10.04 Глагол как 

часть речи. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Находить в 

предложениях 

глаголы. Называть, 

каким членом 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
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навыков. Определять лексическое значение 

глаголов. 

предложения 

является глагол.  

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

137 11.04 Глагол как 

часть речи. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

Писать правильно 

слово «завтрак». 

Объяснять, что 

обозначает глагол и 

на какой вопрос 

отвечает. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 

138 12.04 Значение и 

употребление 

в речи 

глаголов. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Определять 

лексическое значение глаголов. 

Находить в 

предложениях 

глаголы. Называть 

лексическое 

значение глаголов. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 

 

139 13.04 Развитие 

речи. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять рассказ по сюжетным 

рисункам (под руководством 

учителя). 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 

140 14.04 Начальная 

форма 

Урок 

формировани

Узнавать неопределѐнную форму 

глагола по вопросам. Образовывать 

Называть глаголы 

в неопределѐнной 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 



 

 

 1300 

глагола. я  

умений и  

навыков. 

от глаголов в неопределѐнной 

форме однокоренные глаголы. 

 

форме. коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

141 17.04 Начальная 

форма 

глагола. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределѐнной 

форме. 

 

Писать правильно 

слово «песок». 

Понимать значение 

фразеологизмов. 

Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения. 

142 18.04 Изменение 

глаголов по 

числам. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Распознавать число глаголов. 

Изменять глаголы по числам. 

Изменять глаголы 

по лицам и числам. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 

143 19.04 Число 

глаголов. 

Развитие 

речи. 

Составление 

предложений 

с 

нарушенным 

порядком 

слов. 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

Составлять 

предложения. 

Оцениватьрезульта

ты выполненного 

задания. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

144 20.04 Изменение  

глаголов по  

временам. 

Урок 

формировани

я  

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам.  

Называть времена 

глаголов. Изменять 

глаголы по 

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 
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умений и  

навыков. 

временам, лицам и 

числам. 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

145 21.04 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Образовывать от неопределѐнной 

формы глагола временные формы 

глаголов. 

Изменять глаголы 

по временам, 

лицам и  

числам. 

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

146 24.04 Изменение  

глаголов по  

временам. 

Урок-

практика. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Называть время и 

число глаголов. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

147 25.04 Развитие 

речи. 

Изложение 

повествовател

ьного текста. 

Комбинирова

нный урок. 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно излагать 

содержание текста. 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

 

148 26.04 Изменение  

глаголов по  

временам. 

Урок 

закрепления  

полученных 

знаний. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Писать правильно 

слова «квартира», 

«герой», 

«солдат».Называть 

время и число 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. 
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глаголов. 

149 27.04 Род глаголов 

в прошедшем  

времени. 

Урок 

формировани

я  

умений и  

навыков. 

Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с 

орфоэпическим словарѐм. 

Понимать, что род 

глагола 

прошедшего 

времени 

единственного 

числа зависит от 

рода имени 

существительного, 

с которым глагол 

связан по смыслу. 

Изменять глаголы 

прошедшего 

времени по родам. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

150 28.04 Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. 

Развитие 

речи. 

Составление 

предложений 

и текста. 

Комбинирова

нный урок. 

Трансформировать предложения 

(записывать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему 

предложений, установить 

последовательность предложений, 

чтобы получился текст, подобрать к 

нему заголовок и записать 

составленный текст. 

Изменять глаголы 

прошедшего 

времени по родам. 

Составлятьпредлож

ения. Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

151 02.05 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Понимать, что 

частица не с 

глаголами пишется 

раздельно. 

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 
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предъявленного банка 

данных. 

152 03.05 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Находить в 

предложениях 

глаголы с частицей 

не. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации на 

основе наблюдений. 

153 04.05 Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологиче

ский разбор  

глагола. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Выполнять 

морфологический 

разбор глагола. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

154 05.05 Развитие 

речи. 

Конференция 

на тему 

«Части речи в 

русском 

языке». 

Урок-

конференция. 

Самостоятельно выбрать тему и 

подготовить материал для доклада 

на конференции «Части речи в 

русском языке». 

Находить все 

изученные части 

речи в тексте. 

Называть их 

отличительные 

признаки. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

155 10.05 Проверочная 

работа № 6 

по теме 

«Глагол». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

Оценка – выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 
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написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

156 11.05 Контрольны

й диктант № 

5. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка – выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Повторение (14 часов) 

157 12.05 Работа над 

ошибками.  

Повторение  

по теме 

«Части речи». 

Урок 

повторения и 

систематиза

ции. 

 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Находить все 

изученные части 

речи в тексте. 

Называть их 

отличительные 

признаки. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

основанное на знаниях. 

158 15.05 Повторение 

по теме 

«Части  

речи». 

Словарный 

диктант № 

5. 

Комбинирова

нный урок. 

Применить свои знания для 

выполнения заданий. 

Писать правильно 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

159 16.05 Орфограммы 

в значимых 

Урок 

обобщения и 

Знание всех орфограмм, изученных 

в 3 классе. 

Находить и 

отмечать в словах 

Контроль и оценка 

процесса и результатов 



 

 

 1305 

частях слова. систематиза

ции знаний. 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

деятельности. 

160 17.05 Контрольны

й диктант 

№ 6. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка - выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

161 18.05 Работа над 

ошибками. 

Орфограммы 

в значимых 

частях слова. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Находить ошибки; выяснять, что 

явилось причиной ошибочного 

написания. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

162 19.05 Развитие 

речи. 

Составление 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять предложения по 

рисунку. 

Составлятьпредло

жения. Оценивать 

результаты 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 
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предложений 

по рисункам. 

выполненного  

задания. 

высказывания.  

 

163 22.05 Обобщение 

знаний по 

курсу 

«Русский 

язык». 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Распознавать части речи и их 

грамматические признаки. Знание 

всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

Находить все 

изученные части 

речи в тексте. 

Называть правила 

правописания слов 

на изученные темы. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

164 23.05 Контрольное 

списывание 

№4. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Называть правила 

правописания слов 

на изученные темы. 

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

165 24.05 Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний по 

курсу 

«Русский 

язык». 

 

Урок 

повторения и  

систематиза

ции. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Анализироватьоши

бки, подбирать 

проверочные слова. 

Оценка - выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

166 25.05 Итоговая 

диагностиче

ская работа. 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Применить свои знания для 

выполнения итоговой работы. 

Анализироватьоши

бки, подбирать 

проверочные слова. 

Называть правила 

правописания слов 

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 
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на изученные темы. 

167 26.05 Повторение 

изученного за 

год. 

Урок 

закрепления 

полученных  

знаний. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Называть правила 

правописания слов 

на изученные темы. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

основанное на знаниях. 

168 29.05 Викторина  

«Знаешь ли 

ты русский 

язык». 

Урок-

викторина. 

Применить свои знания для 

выполнения заданий. 

Находить все 

изученные части 

речи в тексте. 

Называть правила 

правописания слов 

на изученные темы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

169 30.05 Повторение 

изученного за 

год. 

Урок 

закрепления 

полученных  

знаний. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Находить все 

изученные части 

речи в тексте. 

Называть правила 

правописания слов 

на изученные темы. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

основанное на знаниях. 

170 31.05 Игра «Язык 

родной, 

дружи со 

мной». 

Урок-игра. Применить свои знания для 

выполнения заданий. 

Находить все 

изученные части 

речи в тексте. 

Называть правила 

правописания слов 

на изученные темы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Основная литература 
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 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год   

 Рабочие программы. Начальная школа 3 класс. УМК «Школа России» Методическое пособие. ФГОС 2015 г. Буряк М.В., 

Галанжина Е.С. 

 Узянова И.М., Грибова М.М., Силина О.М., Саенко О.И., Глебова Е.Л. Рабочие программы начальных специальных 

(коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений. (Волгоград: «Учитель» 2013 г) 

 Дополнительная литература 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по 

русскому языку.) 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

 Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой, определѐнной в программе по русскому языку 

 Раздаточный, наглядный материал (карточки, тесты) 

 Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

Учебные и справочные пособия. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2012.  

 Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2012.  

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс/Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО, 2012. 

 Контрольные работы по русскому языку 3 класс: в 2ч. к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 

класс» ФГОС 2016 г. Крылова О.Н. 

 Тесты по русому языку. 3 класс: в 2ч. к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс» ФГОС 2016 г. 

Тихомирова Е.М.  

 Словарик по русскому языку. Морфологический разбор 1 – 4 классы. ФГОС 2015 г. Дьячкова Л.В. 

 Словарик по русскому языку. Фонетический разбор 1 – 4 классы. ФГОС 2015 г. Дьячкова Л.В. 

 Словарик по русскому языку. Словарные слова 1 – 4 классы. ФГОС 2015 г. Дьячкова Л.В. 

 Русский язык 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажором ФГОС, 

2015 г. + СD-ROM Умнова М.С. 
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 СD-ROM Русский язык  3 класс. Интерактивные плакаты, задания, тесты «Школа России» ФГОС 2015 г. Дьяконова И.Ю., 

Малимонова Т.В., Мещерякова Л.Ф. 

 СD-ROM Русский язык 3 класс. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 

класс» ФГОС 2013  г. 

Учебно-методическая литература.  

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 3 класс». М.: Просвещение, 2011 год  

 Канакина В.П., Щеголѐва Г.С. русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ 1-4 классы. 

 Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 3 класс. 

М.:ВАКО, 2012 

 Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Методическое пособие с поурочными разработками (в 2 ч.) 2015 г.  

 Календарно – тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России» 1 – 4 классы ФГОС, 2014 г. Дмитриева 

О.И 

 Русский язык. Математика. Литературное чтение. 3 класс. Диагностика сформированности метапредметных результатов 

обучения. 2015 г. ЕвдокимоваА.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. 

Дидактические материалы адаптированы к зрительным возможностям слабовидящего ребенка. 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 Интерактивная доска. 

 CD/DVD-проигрыватель. 

 Демонстрационный материал (таблицы, схемы) 

 Карточки с заданиями по русскому языку для 3 класса. 

 Электронные приложения (приложение к учебнику В.П. Канакиной «Русский язык. 3 класс.»; интерактивный тренажѐр 

по русскому языку для обучающихся 1 – 4 классов «Я пишу грамотно!»; CD – ROM Предметные олимпиады. 1 – 4 классы 

ФГОС, 2015 г.Байрамова Н.А., Бауэр И.Е., Григоренко А.А.) 
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 Телевизор; 

 Персональный компьютер.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Электронный адрес 

сайта 

Кратное описание сайта 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Отличная подборка ЦОР для 1 – 11 классов. 

http://it-n.ru Интересный портал для учителей, предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. В последнее время на нѐм появилось много дополнительных функций, 

таких, как, внутренняя переписка с участниками портала 

http://fcior.edu.ru Не смотря на то, что портал создан для средней школы, учителя начальных классов смогут 

найти в нѐм много интересного 

http://www.classmag.ru Сайт скорее даже не для учителей, а для обучающихся начальной школы. Рекомендован для 

использования при подготовке докладов и сообщений 

http://www.zavuch.info Интересный портал для педагогов, предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. Проект включает в себя разнообразные материалы не только для учителей, 

но так же для классных руководителей, администрации школы 

http://nachaika.seminfo.ru Это информационная система, которая призвана с одной стороны обеспечить методическую 

поддержку участников процесса введения ФГОС, с другой стороны – помочь 

образовательным учреждениям в создании по требованиям Стандарта к информационно – 

образовательной среде 

http://www.maths-

whizz.ru 

Интерактивный математический тренажѐр для 1- 4 классов. Обучение проводится с 

использованием большего числа интересных анимированных уроков. Тренажѐр ведѐт 

каждого ребѐнка по его индивидуальной траектории, проходя по всем основным темам курса 

математики для начальной школы.  Участие в проекте платное. 

http://infoteka.intergu.ru Портал постоянно пополняется новыми актуальными разработками. На портале существует 



 

 

 1311 

 

 

 

 

 

 

Рабо

чая 

прог

рамма по технологии для 3 класса  

на 2016-2017 учебный год 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительнаязаписка………………………………………………………………………………….. 1539 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета………………………………………………..1541 

 

3. Содержание учебного предмета…………………………………………………………………………..1548 

 

4. Календарно-тематическое планирование……………………………………………………………………1556                                                                            

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………………………………………………………………1584 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

система оборота условных денежных единиц «гуриков», которые можно сначала заработать, 

разместив собственные материалы на сайте. Таким образом, с помощью заработанных на 

портале «гуриков» можно скачать любой интересующий ресурс 

http://900igr.net 900 детских презентаций. Тематика настолько разнообразна, что описать портал очень 

сложно 

http://www.soinet.ee Очень насыщенный и постоянно обновляющийся портал для детей. Для учителей, будут 

наиболее интересны материалы по подготовке предметных и тематических праздников, а 

также по организации внеклассной работы 

http://900igr.net/
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   Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  приложения к Приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»,примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); на основе  

программы для образовательных учреждений авторов Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, 

Н.В.Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России») М. «Просвещение», 2013г., 

адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения». 

Для обеспечения коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса обучающихся со зрительной 

депривацией решаются следующие задачи через коррекцию психического и физического развития, соблюдение охранительного 

режима: 

- обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации дидактического материала в 

соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на выполнение учебных и других заданий; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного восприятия, 

формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного использования  тифлопедагогических 

методов и приемов работы; 

- формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве, учет этих специфических особенностей в 

образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих обучающихся как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

- активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации зрительной 

недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной коммуникации; 
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- повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в том числе и 

социально-бытовой); 

- развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального тонуса слабовидящих 

обучающихся. 

      В 3 классе в 2016-2017 учебном году обучается 8 человек, их них семь человек с задержкой психического развития; 1 

инвалид по зрению. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-педагогическая работа ведется с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей и характера зрительной патологии каждого обучающегося. 

     На изучение технологии в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

     Программа коррекционной работы, направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;  

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими 

АООП НОО. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

     У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном 

и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-

практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
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 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, 

изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для 

реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 

модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей;  
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 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников 

(справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в соответствии с 

поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, 

осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, 

поиск путей его реализации, воплощение, защита. 
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В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к результатам освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и 

ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствование навыков 

ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение 

использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать 

свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества 

с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 

использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; 

развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта познания и 

деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 

картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в 

учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 



 

 

 1317 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в следующих 

достижениях: 

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками ориентировки в 

макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, 

социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

 способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 

ограничения. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Как работать с учебником (1 час) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. 
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Человек и Земля (21 час) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении  изделия.  Объемная  модель  дома.  

Оформление  изделия  по эскизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. 

Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и 

спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. 

Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 
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Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. 

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка 

для яиц. 

Бутерброды. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием 

разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 
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Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при 

выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи 

вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для 

работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4часа) 

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей – 

натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и последовательность работы 

над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 
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Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3часа) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.  Конструирование  модели  

вертолета.  Материал – пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (4 часа) 

Переплѐтная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. Переплѐт книги и его назначение. Декорирование 

изделия. Переплѐт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и профессиональная 

деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 
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Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, 

спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение 

документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Повторение и обобщение (1 час) 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Как работать с учебником (1 час) 

1 02.09 Как работать  

с учебником. 

Путешествуе

м по городу. 

Урок введения 

в новую тему. 

Планировать изготовление 

изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. 

Создавать и использовать 

карту маршрута путешествия. 

прогнозировать и планировать 

процесс освоения умений и 

Объяснять новые 

понятия: «городская 

инфраструктура», 

«маршрутная карта», 

«экскурсия», 

«экскурсовод». 

Подбирать 

необходимые 

Использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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навыков для изготовления 

изделий. 

инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

изготовления изделий. 

Человек и Земля (21 час) 

2 09.09. Архитектура. 

Изделие «Дом» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладеть основами черчения 

и масштабирования (М 1:2; М 

2:1), выполнять разметку при  

помощи шаблона, 

симметричного складывания.  

Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, 

свойства различных 

материалов, способы 

использования инструментов 

в бытовых условиях и в 

учебной деятельности. 

Анализировать линии 

чертежа, конструкции 

изделия. Находить отдельные 

элементы архитектуры. 

Объяснять понятия: 

«архитекрура», 

«каркас», «чертѐж», 

«масштаб», «эскиз», 

«технический 

рисунок», «развѐртка», 

«линии чертежа». 

Называть профессии: 

архитектор, инженер – 

строитель, прораб. 

Осваивать правила 

безопасной работы 

ножом. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы, 

соотносить этапы 

изготовления изделия с 

этапами создания 

изделия. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

3 16.09. Городские 

постройки. 

Изделие 

«Телебашня» 

Комбиниров

анный урок 

Осваивать правила работы с 

новыми инструментами, 

сравнивать способы их 

применения в бытовых 

условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности 

Объяснять понятия: 

«проволока», 

«сверло», «кусачки», 

«плоскогубцы», 

«телебашня». 

Применять при 

изготовлении изделия 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 
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работы с проволокой, делать 

выводы о возможности 

применения проволоки в 

быту. Выполнять 

техничекский рисунок для 

конструирования модели 

телебашни из проволоки. 

правила безопасной 

работы новыми 

инструментами: 

плоскогубцами, 

острогубцами – и 

способы работы с 

проволокой 

(скручивание, 

сгибание, 

откусывание) 

4 23.09. Парк. Изделие 

«Городской 

парк» 

Урок 

закрепления 

и 

систематиз

ации знаний. 

Анализировать, сравнивать 

профессиональную 

деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. 

Определять назначение 

инструментов для ухода за 

растениями. На основе 

самостоятельно составленного 

эскиза композиции 

планировать изготовление 

изделия. Выполнять из 

природных материалов, 

пластилина и бумаги 

объѐмную аппликацию на 

пластилиновой основе. 

Объяснять понятия: 

лесопарк, садово-

парковое искусство, 

тяпка, секатор. 

Называть профессии: 

ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, 

дворник. 

Составлять 

композиции, выбирать 

природные материалы, 

отбирать необходимые 

инструменты, 

определять приѐмы и 

способы работы с 

ними. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

5 30.09 Проект 

«Детская 

Урок - 

проект 

Применять на практике 

алгоритм организации 

Объяснять понятие: 

технологическая карта. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 
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площадка». 

Изделия 

«Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой 

комплекс», 

«Качели» 

деятельности при реализации 

проекта, определять этапы 

проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять 

технологическую карту. 

Анализировать 

структуру 

технологической 

карты, сопоставлять 

технологическую 

карту с планом 

изготовления изделия, 

алгоритмом 

построения 

деятельности в 

проекте. 

соответствии с 

замыслом. 

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

6 07.10 Проект 

«Детская 

площадка». 

Изделия 

«Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой 

комплекс», 

«Качели» 

Контролировать с помощью 

технологической карты 

последовательность 

выполнения работы. 

Создавать объѐмный макет из 

бумаги. Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при 

помощи ножниц, соединять 

при помощи клея. 

Составлять и оформлять 

композицию. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. 

Применять приѐмы 

работы с бумагой. 

Применять умения 

работать с ножницами, 

шилом, соблюдать 

правила безопасной 

работы с ними. 

Проводить 

презентацию 

групповой работы. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 
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7 14.10 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа 

и ткани. 

Практическая 

работа 

«Коллекция 

тканей» 

«Строчка 

стебельчатых 

стежков», 

«Строчка»пете

льных стежков 

Урок – 

исследование

. 

Соотносить вид одежды с 

видом ткани, из которой она 

изготовлена, сравнивать 

свойства пряжи и ткани, 

определять виды волокон и 

тканей, рассказывать о 

способах их производства. 

Различать разные виды 

украшения одежды – вышивку 

и монограмму. Различать 

виды аппликации. 

Исследовать особенности 

орнамента в национальном 

костюме. 

Объяснять понятия: 

ателье, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, 

рабочая одежда, 

форменная одежда. 

Называть профессии: 

модельер, закройщик, 

портной, швея. 

Осваивать алгоритм 

выполнения 

стебельчатых, 

петельных и 

крестообразных 

стежков. Применять 

правила безопасной 

работы иглой. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

8 21.10. Ателье мод. 

Одежда. Пряжа 

и ткани.  

Изделия: 

«Украшение 

платочка 

монограммой» 

Ателье мод. 

Одежда. Пряжа 

и ткани.  

Изделия: 

Комбиниров

анный урок 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые 

для выполнения аппликации. 

Организовывать рабочее 

место, рационально 

располагать материалы и 

инструменты. Использовать 

аппликации для украшения 

изделия. Оценивать качество 

выполненной работы 

Объяснять понятия: 

аппликация, виды 

аппликации, 

монограмма, шов. 

Осваивать алгоритм 

выполнения 

аппликации. 

Осваивать и 

применять в 

практической 

деятельности способы 

украшения 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Оценивать по заданным 

критериям. 
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одежды(вышивка, 

монограмма) 

9 28.10. Изготовление 

тканей.  

Изделие 

«Гобелен» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Находить и отбирать 

информацию о процессе 

производства тканей 

(прядение, ткачество, 

отделка), используя разные 

источники. Анализировать и 

различать виды тканей и 

волокон. Использовать 

разметку по линейке и 

шаблону. Самостоятельно 

создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, 

подбирать цвета для 

композиции, определять или 

подбирать цвет  основы и 

выполнять плетение.  

Объяснять понятия: 

ткачество, ткацкий 

станок, гобелен. 

Называть профессии: 

прядильщица, ткач. 

Использовать правила 

безопасности при 

работе с шилом, 

ножницами. 

Осваивать 

технологию ручного 

ткачества, создавать 

гобелен по образцу. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

10 11.11. Вязание. 

Изделие 

«Воздушные 

петли» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Находить и отбирать 

информацию о вязании, 

истории, способах вязания, 

видах и значении вязанных 

вещей в жизни человека. 

Подбирать размер крючков в 

соответствии с нитками для 

вязания. Самостоятельно или 

по образцу создавать 

композицию на основе 

Объяснять понятия: 

вязание, крючок, 

воздушные петли. 

Осваивать технику 

вязания воздушных 

петель крючком. 

Использовать правила 

работы крючком при 

выполнении 

воздушных петель. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 
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воздушных петель. 

11 18.11. Одежда для 

карнавала 

Изделия: 

«Кавалер», 

«Дама» 

Комбиниров

анный урок 

Составлять рассказ о 

поведении карнавала. 

Определять и выделять 

характерные особенности 

карнавального костюма, 

участвовать в творческой 

деятельности по созданию 

эскизов карнавальных 

костюмов. Исследовать 

свойства крахмала, 

обрабатывать при помощи его 

материал. Выполнять 

украшение изделий по 

собственному замыслу. 

Объяснять понятия: 

карнавал, крахмал, 

кулиска. Соблюдать 

правила работы 

ножницами и иглой. 

Использовать крахмал 

для изготовления 

украшений для 

карнавального 

костюма. Выполнять 

разные виды стежков 

(косые и прямые) и 

шов «через край».  

Осуществлять поиск 

информации,, строить 

речевое высказывание в 

устной форме, 

моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

технику. 

12 25.11. Бисероплетени

е. 

Практическая 

работа 

«Кроссворд 

«Ателье мод». 

Изделия: 

«Браслетик»,  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Находить и отбирать 

информацию о бисере, его 

видах и способах создания 

украшений из него. 

Составлять рассказ по 

полученной информации и на 

основе собственного опыта. 

Сравнивать и различать виды 

бисера. Подбирать 

необходимые материалы, 

инструменты и 

приспособления для работы с 

бисером. Соотносить схему 

Объяснять понятия: 

бисер, бисероплетение. 

Осваивать способы и 

приѐмы работы с 

бисером, использовать 

знания о леске при 

изготовлении изделий 

из бисера. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 
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изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым 

планами. 

результата. 

13 02.12 Кафе. 

Практическая 

работа «Тест 

«Кухонные 

принадлежност

и» Изделие: 

«Весы» 

Комбиниров

анный урок 

Составлять рассказ о 

профессиональных 

обязанностях повара, 

кулинара, официанта, 

используя иллюстрации 

учебника и собственный опыт. 

Понимать назначение 

инструментов и 

приспособлений для 

приготовления пищи. 

Определять массу продуктов 

при помощи весов и мерок. 

Использовать таблицу мер 

веса продуктов. Выполнять 

раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие 

по собственному замыслу. 

Проверять изделие в  

действии.  

Объяснять понятия: 

порция, меню. 

Называть профессии: 

повар, кулинар, 

официант. Осваивать 

сборку подвижных 

соединений при 

помощи шила, кнопки, 

скрепки. Использовать 

правила безопасного 

обращения с 

инструментами. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника и 

собственный опыт, 

выделять этапы работы, 

соотносить этапы 

работы создания 

изделия. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

14 09.12. Фруктовый 

завтрак. 

Практическая 

работа 

«Таблица 

«Стоимость 

Урок - 

практика 

Анализировать рецепт, 

определять ингредиенты, 

необходимые для 

приготовления блюда, и 

способ его приготовления. 

Рассчитывать стоимость 

Объяснять понятия: 

рецепт, ингредиенты, 

стоимость. Называть 

меры безопасности 

при приготовлении 

пищи. Использовать 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Осуществлять 
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завтрака» готового продукта. Готовить 

простейшие блюда по 

готовым рецептам в классе без 

термической обработки и 

дома с термической 

обработкой под руководством 

взрослого. Анализировать 

рецепт блюда, выделять и 

планировать 

последовательность его 

приготовления, распределять 

обязанности. 

правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Осваивать способы 

приготовления пищи. 

самоконтроль и 

оценивать 

промежуточные этапы, 

презентовать 

приготовленное блюдо. 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

15 16.12. Колпачок – 

цыплѐнок 

Изделие: 

«Колпачок – 

цыплѐнок 

» 

Урок 

закрепления 

и 

систематиз

ации знаний 

Анализировать план работы 

по изготовлению изделия и 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять разметку деталей 

изделия с помощью линейки. 

Изготавливать выкройку. 

Выполнять раскрой деталей. 

Использовать освоенные виды 

строчек для соединения 

деталей изделия. Соблюдать 

правила экономного 

расходования материала. 

Знакомиться на практическом 

уровне с понятием 

«сохранение тепла» и со 

Объяснять понятия: 

синтепон, 

сантиметровая лента. 

Осваивать правила 

сервировки стола к 

завтраку. Рационально 

организовывать 

рабочее место. 

Осваивать способы 

работы с тканью. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания. 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 
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свойствами синтепона.  

16 23.12. Бутерброды. 

Изделия: 

«Бутерброды 

» «Радуга на 

шпажке 

» 

Комбиниров

анный урок 

Анализировать рецепты 

закусок, выделять их 

ингредиенты, называть 

необходимые для 

приготовления блюд 

инструменты и 

приспособления. Определять 

последовательность 

приготовления закусок. 

Готовить закуски в группе, 

самостоятельно распределять 

обязанности в группе, 

помогать друг другу при 

изготовлении изделия. 

Осваивать способы 

приготовления 

холодных закусок. 

Соблюдать при 

приготовлении 

изделия правила 

приготовления пищи и 

правила гигиены. 

Сервировать стол 

закусками.  

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических  работ. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Презентовать изделие.  

17 13.01. Салфетница. 

Изделие: 

«Салфетница». 

Изделие: 

«Способы 

складывания 

салфеток» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Анализировать план 

изготовления изделия, 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять раскрой деталей на 

листе, сложенном гармошкой. 

Самостоятельно оформлять 

изделие. 

Объяснять понятия: 

салфетница, 

сервировка. 

Использовать в работе 

знания о 

симметричных 

фигурах, симметрии. 

Осваивать правила 

сервировки стола. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

18 20.01. Магазин 

подарков. 

Изделие: 

«Солѐное 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Находить на ярлыке 

информацию о продукте, 

анализировать еѐ и делать 

выводы. Обосновывать выбор 

Объяснять понятия: 

магазин, 

консультировать, 

витрина, этикетка, 

Моделировать изделие, 

выделять его 

существенные 

характеристики. 
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тесто» «Брелок 

для ключей» 

товара. Сравнивать свойства 

солѐного теста  со свойствами 

других пластичных 

материалов (пластилина, 

глины). Применять приѐмы 

работы и инструменты для 

создания изделия из солѐного 

теста. Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой 

и оформление изделия. 

Использовать правила этикета 

при вручении подарка.  

брелок. 

Называтьпрофессии: 

товаровед, бухгалтер, 

кассир, кладовщик, 

оформитель витрин. 

Использовать приѐмы 

приготовления 

солѐного теста, 

осваивать способы 

придания ему цвета. 

Использоватьправила 

работы с шилом. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

19 27.01. Золотистая 

соломка. 

Изделие 

«Золотистая 

соломка» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Использовать технологию 

подготовки соломки для 

изготовления изделия. 

Составлять композицию с 

учѐтом особенностей соломки,  

подбирать материалы по 

цвету, размеру. 

Объяснять понятия: 

соломка, междоузлия. 

Осваивать способы 

подготовки и приѐмы 

работы с новым 

природным 

материалом – 

соломкой. 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

20 03.02 Упаковка 

подарков. 

Изделие 

«Упаковка 

подарков» 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков. 

Соотносит выбор 

оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом 

того, кому он предназначен, с 

габаритами подарка и его 

назначением. Использовать 

для оформления подарка 

различные материалы, 

Объяснять понятия: 

упаковка, контраст, 

тональность. 

Осваивать правила 

упаковки и 

художественного 

оформления подарков, 

применять знание 

Планировать 

оформление изделия по 

собственному замыслу, 

объяснять свой замысел 

при презентации 

упаковки. 
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применять приѐмы и способы 

работы с бумагой. Осваивать 

приѐм соединения деталей 

при помощи скотча. 

основ гармоничного 

сочетания цветов при 

составлении 

композиции. 

21 10.02. Автомастерска

я. Изделие 

«Фургон 

«Мороженое». 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Анализировать внутреннее 

устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и 

определять его основные 

конструктивные особенности. 

Осваивать и применять 

правила построения развѐртки 

при помощи вспомогательной 

сетки. При помощи развѐртки 

конструировать 

геометрические тела для 

изготовления изделия. 

Создавать объѐмную модель 

реального предмета, соблюдая 

основные его параметры.  

Объяснять понятия: 

пассажирский 

транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, 

конструкция, объѐмная 

фигура, грань. 

Называть профессии: 

инженер- конструктор, 

авто-слесарь. 

Осваиватьтехнологию 

конструирования 

объѐмных фигур.  

Моделировать изделие, 

выделять его 

существенные 

характеристики. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

22 17.02. Грузовик. 

Практическая 

работа 

«Человек и 

земля» 

Изделия: 

«Грузовик», 

«Автомобиль» 

Урок – 

практика 

На основе образца и 

иллюстрации к каждому этапу 

работы составлять план 

сборки изделия: определять 

количество деталей и виды 

соединений, 

последовательность операций, 

самостоятельно составлять 

технологическую карту, 

Объяснять понятия: 

подвижное 

соединение, 

неподвижное 

соединение. 

Осваивать алгоритм 

сборки различных 

видов автомобилей из 

конструктора. 

Анализировать 

конструкторско – 

технологические 

особенности 

предполагаемых 

изделий. 

Конструировать объекты 

с учѐтом технических 

условий: определять 
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определять инструменты, 

необходимые на каждом этапе 

сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей: 

подвижное, неподвижное. 

особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие 

инструменты и 

материалы. 

Человек и вода (4 часа) 

23 03.03 Мосты. 

Изделие: 

модель «Мост» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Создавать модель висячего 

моста с соблюдением его 

конструкторских 

особенностей. Анализировать 

и выделять основные 

элементы реального объекта, 

которые необходимо 

перенести при изготовлении 

модели. Заполнять 

технологическую карту. 

Выполнять чертѐж деталей т 

разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы для 

изготовления изделия. 

Осваивать и использовать 

новые виды соединений 

деталей (натягивание нитей) 

Объяснять понятия: 

мост, путепровод, 

виадук, балочный 

мост, висячий мост, 

арочный мост, 

понтонный мост, 

несущая конструкция. 

Осваивать работу с 

различными 

материалами (картон, 

нитки, проволока, 

трубочки для 

коктейля, зубочистки и 

пр.) 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

24 10.03 Водный 

транспорт. 

Проект 

«Водный 

транспорт». 

Урок - 

проект 

Осуществлять поиск 

информации о водном 

транспорте и видах водного 

транспорта. Самостоятельно 

организовывать свою 

Объяснять понятия: 

верфь, баржа, 

контргайка. Называть 

профессию: 

кораблестроитель. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск. 

Планировать 

последовательность 
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Изделия: 

«Яхта», 

«Баржа» 

деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, 

заполнять технологическую 

карту, определять 

последовательность операций. 

Осваивать 

конструирование 

изделия.  

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

25 17.03. Океанариум. 

Проект 

«Океанариум» 

Практическая 

работа 

«Мягкая 

игрушка». 

Урок - 

проект 

Составлять рассказ об 

океанариуме и его обитателях. 

Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с 

правилами и 

последовательностью работы 

над мягкой игрушкой. 

Соотносить формы морских 

животных с формами 

предметов, из которых 

изготавливают мягкие 

игрушки. Находить 

применение старым вещам. 

Использовать стежки и швы 

Объяснять понятия: 

мягкая игрушка, 

океанариум. Называть 

профессию: ихтиолог. 

Осваивать 

технологию создания 

мягкой игрушки из 

подручных 

материалов. 

Соблюдать правила 

работы с иглой. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

26 24.03. Фонтаны. 

Практическая 

работа 

«Человек и 

вода». 

Изделие: 

«Фонтан» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Составлять рассказ о 

фонтанах, их видах и 

конструктивных 

особенностях. Изготавливать 

объѐмную модель из 

пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Анализировать план 

изготовления изделия, 

Объяснять понятия: 

фонтан, декоративный 

водоѐм. Осваивать 

изготовление 

объѐмной модели 

(фонтана). 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск. 

Планировать 

последовательность 

практических действий  

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Осуществлять 
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самостоятельно осуществлять 

его. Выполнять раскрой 

деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при 

помощи пластичных 

материалов. 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Человек и воздух (3 часа) 

27 07.04 Зоопарк. 

Практическая 

работа «Тест 

«Условное 

обозначение 

техники 

оригами». 

Изделие: 

«Птицы» 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Сравнивать различные 

техники создания оригами. 

Обобщать информацию об 

истории возникновения 

искусства оригами и его 

использовании. Осваивать 

условные обозначения 

техники оригами. Определять 

последовательность 

выполнения операций, 

используя схему. Выполнять 

работу по схеме, соотносить 

знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями 

по сложению оригами. 

Объяснять понятия: 

оригами, бионика. 

Осваивать приѐмы 

сложения оригами, 

понимать их 

графическое 

изображение. 

Анализировать образе, 

определять 

последовательность 

действий, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

28 14.04 Вертолѐтная 

площадка. 

Изделие: 

«Вертолѐт 

«Муха». 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Анализировать, сравнивать 

профессиональную 

деятельность лѐтчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

определять и называть 

основные детали вертолѐта. 

Объяснять понятия: 

вертолѐт, лопасть. 

Называть профессии: 

лѐтчик, штурман, 

авиаконструктор. 

Использовать приѐмы 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 
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Анализировать план 

изготовления изделия. 

Выполнять разметку деталей 

по шаблону, раскрой 

ножницами. Использовать 

новый материал – пробка. 

работы с разными 

материалами. 

29 21.04 Воздушный 

шар. Изделие: 

«Воздушный 

шар». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

Подбирать бумагу для 

изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из 

знания свойств бумаги. 

Составлять технологическую 

карту. Контролировать 

изготовление изделия на 

основе технологической 

карты, самостоятельно 

выполнять раскрой деталей 

корзины. 

Объяснять понятия: 

папье –маше. 

Осваивать и 

применять 

технологию 

изготовления изделия 

из папье – маше, 

создавать изделие в 

этой технологии.  

Моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

технику. 

Человек и информация (4 часа) 

30 28.04 Переплѐтная 

мастерская. 

Изделие 

«Переплѐтные 

работы»  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Осуществлять поиск 

информации о 

книгопечатании из разных 

источников, называть 

основные этапы 

книгопечатания, 

характеризовать 

профессиональную 

деятельность печатника, 

переплѐтчика. Анализировать 

Объяснять понятие: 

переплѐт. Называть 

профессии: печатник, 

переплѐтчик. 

Осваивать технику 

переплѐтных работ. 

Использовать приѐмы 

работы с бумагой, 

ножницами. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы, 

соотносить этапы 

изготовления изделия с 

этапами создания 

изделия. 
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составные элементы книги. 

Использовать эти знания для 

работы над изделием. 

31 05.05 Почта. Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Осуществлять поиск 

информации о способах 

общения и передачи 

информации. Анализировать и 

сравнивать различные виды 

почтовых отправлений, 

представлять процесс 

доставки почты. Отбирать 

информацию и кратко 

излагать еѐ. Рассказывать об 

особенностях работы 

почтальона и почты, 

использовать материал 

учебника и собственные 

наблюдения. 

Объяснять понятия: 

корреспондент, бланк. 

Называть профессии: 

почтальон, почтовый 

служащий. Осваивать 

способы заполнения 

бланка телеграммы, 

использовать правила 

правописания. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме. Осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника. 

Анализировать образец. 

32 12.05 Кукольный 

театр. Проект 

«Готовим 

спектакль» 

Урок – 

проект. 

Осуществлять поиск 

информации о театре, 

кукольном театре, 

пальчиковых куклах. 

Составлять рассказ о театре. 

Осмысливать этапы проекта и 

проектную документацию. 

Объяснять понятия: 

театр, театр кукол, 

программа. Называть 

профессии: кукольник, 

художник – декоратор,  

кукловод. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы, 

соотносить этапы 

изготовления изделия с 

этапами создания 

изделия. 

33 19.05 Афиша. 

Изделие: 

Урок 

развития 

Анализировать способы 

оформления афиши, 

Объяснять понятия: 

афиша, панель 

Планировать 

последовательность 
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«Афиша» умений и 

навыков. 

определять особенности еѐ 

оформления. Создавать и 

сохранять документ в 

программе 

MicrosoftOfficeWord, 

форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки 

для оформления афиши. 

Проводить презентацию 

проекта «Кукольный 

спектакль». 

инструментов, 

текстовый редактор. 

Осваивать правила 

набора текста в 

программе 

MicrosoftOfficeWord. 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Обобщение изученного (1час) 

34 26.05. Мир 

технологий и 

его 

особенности 

 

Подведение 

итогов  

(обобщение  

и 

систематиз

ация) 

 

Выставка работ «Путешествие 

по современному городу». 

Презентация своих папок 

достижений. Критерии 

оценивания работ.  

Коллективное обсуждение 

 

Планировать свою 

работу, работать в 

группе. 

Самостоятельно 

составлять план 

работы. 

Самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою работу и 

товарищей; усвоение 

правил и приѐмов 

работы с различными 

материалами и 

инструментами 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год   

 Рабочие программы. Начальная школа 3 класс. УМК «Школа России» Методическое пособие. ФГОС 2015 г. Буряк 

М.В., Галанжина Е.С. 
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 Узянова И.М., Грибова М.М., Силина О.М., Саенко О.И., Глебова Е.Л. Рабочие программы начальных специальных 

(коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений. (Волгоград: «Учитель» 2013 г) 

 Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, Рабочая программа «Технология».    1 - 4 классы, 2012, Москва «Просвещение» 

Дополнительная литература 

 

 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова, Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений, 2012, Москва «Просвещение» 

 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг, Уроки технологии: 3 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, 2013, Москва «Просвещение» 

 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг, Электронное приложение к учебнику «Технология»: 3 класс учебник 

для общеобразовательных учреждений  Н.И. Роговцева и др., 2011, Москва «Просвещение» 

 CD приложения к учебникам «Технология». 

Дидактические материалы адаптированы к зрительным возможностям слабовидящего ребенка. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 Интерактивная доска. 

 CD/DVD-проигрыватель. 

 Демонстрационный материал (таблицы, схемы) 

 Карточки с заданиями по русскому языку для 3 класса. 

 Электронные приложения (приложение к учебнику Л.Ф. Климановой  «Литературное чтение. 3 класс.», CD – 

ROM Предметные олимпиады. 1 – 4 классы ФГОС, 2015 г.Байрамова Н.А., Бауэр И.Е., Григоренко А.А.) 

 CD приложения к учебникам «Технология». 

 Телевизор. 

 Компьютер.  

Интернет-ресурсы. 
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1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/index.php 

2.Яидунаурокначальнойшколы:основыхудожественной 

обработкиразличныхматериалов(сайтдляучителейгазеты«Начальнаяшкола»).– Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа : http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-

tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа : http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 

2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека электронных наглядных пособий). 

2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

3. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный фильм. – М. : Видеостудия «КВАРТ», 

2005. – 1 вк. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Электронный адрес 

сайта 

Кратное описание сайта 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Отличная подборка ЦОР для 1 – 11 классов. 

http://it-n.ru Интересный портал для учителей, предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. В последнее время на нѐм появилось много дополнительных функций, 

таких, как, внутренняя переписка с участниками портала 

http://fcior.edu.ru Не смотря на то, что портал создан для средней школы, учителя начальных классов смогут 

найти в нѐм много интересного 
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http://www.classmag.ru Сайт скорее даже не для учителей, а для обучающихся начальной школы. Рекомендован для 

использования при подготовке докладов и сообщений 

http://www.zavuch.info Интересный портал для педагогов, предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. Проект включает в себя разнообразные материалы не только для учителей, 

но так же для классных руководителей, администрации школы 

http://nachaika.seminfo.ru Это информационная система, которая призвана с одной стороны обеспечить методическую 

поддержку участников процесса введения ФГОС, с другой стороны – помочь 

образовательным учреждениям в создании по требованиям Стандарта к информационно – 

образовательной среде 

http://www.maths-

whizz.ru 

Интерактивный математический тренажѐр для 1- 4 классов. Обучение проводится с 

использованием большего числа интересных анимированных уроков. Тренажѐр ведѐт 

каждого ребѐнка по его индивидуальной траектории, проходя по всем основным темам курса 

математики для начальной школы.  Участие в проекте платное. 

http://infoteka.intergu.ru Портал постоянно пополняется новыми актуальными разработками. На портале существует 

система оборота условных денежных единиц «гуриков», которые можно сначала заработать, 

разместив собственные материалы на сайте. Таким образом, с помощью заработанных на 

портале «гуриков» можно скачать любой интересующий ресурс 

http://900igr.net 900 детских презентаций. Тематика настолько разнообразна, что описать портал очень 

сложно 

http://www.soinet.ee Очень насыщенный и постоянно обновляющийся портал для детей. Для учителей, будут 

наиболее интересны материалы по подготовке предметных и тематических праздников, а 

также по организации внеклассной работы 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса 

 на 2016-2017 учебный год 

Учитель Рог Татьяна Владимировна 

 

4. Пояснительная записка 

http://900igr.net/
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Рабочая программа по физической культуре 3 класса разработана в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373; Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15);на основе содержания учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А.А. Зданевич.М.: Просвещение.) с 

использованием материалов из  «Программы по физической культуре для специальных школ слабовидящих детей» по 

программе 4.1.  Программа переработана и адаптирована для обучения обучающихся школы-интерната с учетом их 

возрастных, индивидуальных психических, физических особенностей и предусматривает двухчасовой вариант прохождения 

материала. 

Для прохождения программы в 3 классе в учебном процессе используется учебник: Лях В. И.  Физическая культура 1-4 

классы: учебник для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2014. 

Физическое воспитание слабовидящих детей в школе-интернате имеет свои особенности, которые обусловлены не только 

нарушением зрения, но и наличием вторичных отклонений в физическом и психическом развитии. Физическое развитие детей 

с нарушением зрения обычно отстает от нормы. У них снижен рост, вес, жизненная емкость легких, а также наблюдается 

ухудшение и других антропометрических показателей. 

Обучающиеся с нарушениями зрения имеют отставание от нормально видящих детей по ряду показателей физической 

подготовленности: по мышечной силе кисти рук, по показателям устойчивости тела, по метанию мяча вдаль правой и левой 

руками, по скоростно-силовым движениям (бег, прыжки). У них наблюдается снижение функциональной деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Слабовидящие обучающиеся имеют в большинстве случаев сочетанную патологию различных систем и органов. Чаще 

всего страдают опорно-двигательная и нервная система. Специфика работы с такими детьми позволяет целенаправленно 

воздействовать на их развитие специальными средствами и различными формами занятий физического воспитания. 

Объем внимания у таких детей мал, они часто переключаются на второстепенные объекты. Особенностью таких 

обучающихся является: быстрая утомляемость, снижение концентрации внимания, нарушение моторики, глазомера. Много 

затруднений возникает у них в ориентировании в пространстве спортзала, школы и т.д. 

В связи с трудностями подражания и овладения пространственными представлениям, у таких детей нарушается 

правильная поза при ходьбе, беге, в свободном движении, в подвижных играх. Поза детей с остаточным зрением неадекватна 
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при чтении и письме с низко опущенной головой. Нарушение бинокулярного зрения, монозрения отрицательно влияют на 

развитие дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, ведут к кривошее, к сколиозам, остеохондрозам в шейном 

отделе и другим нарушениям. 

Краткая характеристика контингента обучающихся: 

Во 3 классе обучаются 7 мальчиков и 1 девочка, все дети слабовидящие. Наиболее часто встречающиеся зрительные 

диагнозы: афакия, астигматизм, гиперметропия, частичная атрофия зрительного нерва, косоглазия, миопия.  

Несмотря на недостаточный двигательный и сенсорный опыт, связанный с депривацией зрения, учебную программу 

усваивают все обучающиеся, а результативность усвоения учебного материала оценивается каждого обучающегося. 

Мотивация к урокам физической культуры высокая. Дети подвижны, импульсивны, жизнерадостны. Любят подвижные 

игры, эстафеты, спортивные соревнования. 

В работе с такими детьми ставятся определенные цели и задачи: 

Целью физического воспитания в начальной школе-интернате является всестороннее и полноценное развитие 

слабовидящего обучающегося путем восстановления и совершенствования его физических и психофизических способностей. 

Общие задачи: 

 укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию и закаливанию организма; 

 активизация функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

 улучшение функций опорно-двигательного аппарата; 

 формирование и закрепление правильной осанки: достичь автоматизма при выполнении жизненно-

необходимых положений и движений; 

 предупреждение развития сколиоза и плоскостопия; 

 овладение основными двигательными навыками и умениями; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физических упражнений, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
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 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

Специальные задачи: 

 формирование у слабовидящих обучающихся необходимых умений и навыков самостоятельной 

пространственной ориентировки (ориентирование в спортзале, на игровом поле, пользование спортивным 

инвентарем и адаптированными пособиями с использованием сохраненных анализаторов); 

 улучшение кровоснабжения тканей глаза и мышечной системы глаз; 

 развитие готовности сохраненных анализаторов к восприятию окружающих предметов и пространства; 

 формирование жизненно-необходимых навыков, способствующих успешной социализации детей с 

нарушением зрения. 

С учетом сниженных функциональных систем глаза можно выделить следующие основные средства: 

1. Передвижения: ходьба различная 

2. Общеразвивающие упражнения 

3. Упражнения на формирование навыка правильной осанки 

4. Упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей) 

5. Лазание и перелезание 

6. Дыхательные упражнения 

7. Упражнения для укрепления сводов стопы 

8. Упражнения на развитие равновесия, координации движений (тренировка вестибулярного аппарата) 

9. Упражнения на расслабление мышц (релаксация мышц) – сознательное снижение тонуса различных 

групп мышц 

10.  Специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на основе 

использования и развития сохраненных анализаторов (слух, осязание, обоняние, остаточное зрение) 

11. Упражнения на гибкость, на улучшение кровообращения тканей глаза 

12. Бег (медленный),  

13. Прогулки на лыжах 

14. Метание малых мячей 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение обучающимися 

основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности, 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обуславливают становление и последующее формирование универсальных 

способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения обучающимися предмета 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

цели 

 умения активно включаться в коллективную деятельность и использовать средства для достижения ее 

цели 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

Материал рабочей программы дается в пяти разделах: 

1. Основы знаний о физической культуре. 

2.  Гимнастика. 

3.  Упражнения на формирование правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. Профилактика 

плоскостопия. 

4.  Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

5.  Упражнения на лечебных тренажѐрах. 

Теоретические сведения и знания о физической культуре сообщаются обучающимся в процессе изучения материала на 

уроке. 

Урок физической культуры в начальной школе-интернате строится в соответствии с основными дидактическими и 

тифлопедагогическими принципами: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом к успокоительным 

упражнениям в конце урока; чередованием различных видов упражнений; подбором упражнений, соответствующих 
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физическим и адаптационным возможностям обучающихся; дифференцированное и индивидуальное обучение; коррекционная 

направленность, компенсация с учетом целей и задач урока. Основным дидактическим средством обучения физической 

культуре в начальной школе-интернате является учебно-практическая деятельность обучающихся. В работе со слепыми и 

слабовидящими детьми используются все методы обучения, однако, учитывая особенности детей с различными нарушениями 

зрения, есть некоторые различия в приемах, применения, обусловленные состоянием зрения. Они различны и изменяются в 

зависимости от физических возможностей обучающихся, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного опыта, 

навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. При подборе средств физвоспитания на уроках учитывается, что при некоторых видах нарушения зрения 

использование отдельных упражнений, указанных в программе, противопоказанно. В связи с этим дети с нарушениями зрения 

могут быть отнесены к двум группам: 

1-я группа – дети, имеющие близорукость с изменением глазного дна, подвывих хрусталика, с афакией, глаукомой, 

катаракта, миопия осложненная, гиперметропия высокой степени, косоглазие; 

2-я группа – дети с атрофией зрительного нерва; нистагм; астигматизм; близорукостью (миопия), дальнозоркостью 

(гиперметропия), с альбинизмом. 

Особое внимание обращается на охрану зрения обучающихся. В школе-интернате все обучающиеся подразделяются на 

группы: 

- специальная 

- подготовительная 

- основная 

- освобожден(а) 

Все обучающиеся подлежат медицинскому осмотру в начале и конце учебного года. Временно освобожденные от занятий 

физическими упражнениями допускаются лишь с разрешения врача школы. Обучающиеся, временно освобожденные и 

постоянно освобожденные от уроков физкультурой выполняют индивидуальные и групповые задания по развитию мелкой 

моторики, сдают теоретический зачет по темам, а также готовят рефераты и презентации. 

 В рабочей программе имеют место различные прыжки. Они используются совместно с умеренной ходьбой и 

заканчиваются успокаивающими и дыхательными упражнениями. Обучающиеся 2 группы могут выполнять все упражнения, 

но только с разрешения врача. 
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 К прыжкам допускаются обучающиеся с разрешения врача, и прыжки выполняются на поролоновых матах или мягком 

грунте. Также предусмотрены занятия на открытом воздухе. 

Тестирование физического развития, обучающегося проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению. Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Владение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). Развитие потребности в 

занятиях физической культурой. 

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья. 

Оценка успеваемости 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе-интернате является оценивание обучающихся. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков. При оценивании успеваемости также учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствие заболеваний обучающихся. Итоговая оценка за год выставляется на основании 

четвертных и зачета по теории. Успеваемость обучающихся освобожденных по состоянию здоровья на целый год, оценивается 

устно или письменно в тестовой форме, доклад, реферат. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение‖ Физическая культура‖ в 3 классе выделяется 105 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» слабовидящие обучающиеся начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления своего здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. У них будут 

формироваться первоначальные умения саморегуляции  средствами физической культуры. Они овладеют основными 

двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут формироваться основные физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). Занятия физической культурой будут способствовать 

профилактике вторичных нарушений физического развития. У слабовидящих обучающихся будут формироваться потребность 

в занятиях физической культурой.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр; понимать роль занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств, повышение 

общей и зрительной работоспособности; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные 

на их развитие; 

 понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания как жизненно 

важных способов передвижения человека; 
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 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила взаимодействия с игроками, 

сообщать и соблюдать правила безопасности; 

 использовать зрение в процессе физкультурной деятельности; 

 выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного восприятия, мышечной силы 

кистей рук. 

Физическое совершенствование: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, упражнения на развитие 

зрения, мелкой моторики рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

 выполнять организующие строевые команды; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая стенка, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мячей разного веса и 

объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

 совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части тела, осваивать их двигательные 

возможности; 

 сохранять правильную осанку; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; 
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 выполнять передвижения на лыжах. 

3. Содержание курса физическая культура 1-3 классов 

Естественные основы 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и 

сердечно - сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1-3 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение 

основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

  



 

 

 1354 

Социально-психологические основы 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливание процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления 

здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию и профилактику 

осанки, упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук и развитие мышц. 

3 класс. Комплексы упражнений на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия) 

и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков различными способами и изменением амплитуды. 

Контроль, за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные 

дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. 

Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Метание: малого мяча, камешков на точность и дальность; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность; метание различных легких предметов на точность и дальность; метание 

различных предметов в играх. 

Броски: броски двумя руками большого мяча в пол, стену, вверх с последующей ловлей, большого мяча на дальность 

разными способами. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; на двух 

ногах и на одной ноге на месте и с продвижением; прыжки на двух ногах через скакалку; прыжки на месте на двух ногах с 

поворотом; прыжки в играх; прыжки в длину и высоту на мат; спрыгивание и запрыгивание на мат.  

1-2 классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3 класс. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, 

элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 

1-3 классы. Упражнения на формирование правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. Профилактика 

плоскостопия. 
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         1-3 классы. Упражнения на лечебных тренажѐрах. 

 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр. 

1 класс. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность. 

Игры: ―Ловишка‖, ―Ловишка с мешочком на голове‖, ‖ Гуси – лебеди‖, ―Горелки‖,‖ Мышеловка‖,‖ Салки‖, ―Салки с 

домиками‖, ―Два мороза‖, ―Волк во рву‖,‖ Совушка‖,‖ Осада города‖,‖ Вышибалы‖, ―Удочка‖, ―Попрыгунчики – воробушки‖,‖ 

Охотники и утки‖, ―Точно в цель‖, ―Запрещенное движение‖,‖ Бросай далеко собирай быстрее‖,‖ День и ночь‖, ―У медведя на 

бору‖,‖ Быстро шагай, смотри – не зевай‖,‖ К своим флажкам‖,‖ Лисы и куры‖. Все виды упражнений с мячами резиновыми 

или баскетбольными, стоя на месте, в движении, сидя, лежа, эстафеты с мячом. 

2 класс. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность. 

Игры: ―Ловишка‖, ―Ловишка с мешочком на голове‖, ‖ Гуси – лебеди‖, ―Горелки‖,‖ Мышеловка‖, ‖Салки‖, ―Салки с 

домиками‖, ―Два мороза‖,  ―Волк во рву‖, ‖Совушка‖, ‖Осада города‖, ‖Вышибалы‖, ―Удочка‖, ―Попрыгунчики – воробушки‖, 

‖Охотники и утки‖, ―Точно в цель‖, ―Запрещенное движение‖, ‖Бросай далеко собирай быстрее‖, ‖День и ночь‖, ―У медведя на 

бору‖, ‖ Быстро шагай, смотри – не зевай‖, ‖Класс – смирно‖, ―К своим флажкам‖, ‖Невод‖, ―Салки с приседаниями‖, ‖По 

местам‖. Все виды упражнений с мячами резиновыми или баскетбольными, стоя на месте, в движении, сидя, лежа, эстафеты с 

мячом. 

3 класс. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность 

Игры: ―Ловишка‖, ―Ловишка с мешочком на голове‖, ‖ Гуси – лебеди‖, ―Горелки‖, ‖ Мышеловка‖, ‖ Салки‖, ―Салки с 

домиками‖, ―Два мороза‖,  ―Волк во рву‖, ‖ Совушка‖, ‖ Осада города‖,‖ Вышибалы‖, ―Удочка‖, ―Попрыгунчики – 

воробушки‖,‖ Охотники и утки‖, ―Точно в цель‖, ―Запрещенное движение‖,‖ Бросай далеко собирай быстрее‖,‖ День и ночь‖, 

―У медведя на бору‖,‖ Быстро шагай, смотри – не зевай‖,‖ Класс – смирно‖, ―К своим флажкам‖,‖ Невод‖, ―Салки с 

приседаниями‖,‖ По местам‖, ―Пустое место‖ ―Узнай по голосу‖,‖Вызов номеров‖.  Все виды упражнений с мячами 

резиновыми или баскетбольными, стоя на месте, в движении, сидя, лежа, эстафеты с мячом. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 3 класс 

 

Разделы Класс Характеристика видов деятельности обучающихся 

3 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока  

Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

В процессе урока Сравнивают физкультуру и спорт эпохи античности с 

современной физкультурой и спортом. 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки (модель-куклу), на которых изображены 

античные атлеты и называют виды соревнований, в которых 

они участвуют. 

Современные Олимпийские игры В процессе урока Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения олимпийских игр. Объясняют 

роль Пьера де Кубертена в становлении Олимпийского 

движения.  

Называют известных российских и зарубежных чемпионов 

Олимпийских (параолимпийских) игр. 

Что такое физическая культура В процессе урока Раскрывают понятия ―физическая культура‖ и анализируют 

положительное влияние ее компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учебе. 
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Твой организм (основные части 

тела человека, основные 

внутренние органы, скелет, 

мышцы и осанка) 

В процессе урока Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. Характеризуют основные части 

тела человека, формы движений, напряжении и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно - 

сосудистой системы во время двигательной деятельности. 

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп и ног. 

Узнают свою характеристику с помощью теста. ―Проверь себя‖ 

Сердце и кровеносные сосуды В процессе урока Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими упражнениями, катания на велосипеде, 

лыжах, плавания, бега для укрепления сердца. 

Органы чувств В процессе урока Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных 

движений. 

Выполняют специальные упражнения для развития органов 

зрения, зрительного восприятия. Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

Личная гигиена В процессе урока Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 

Дают ответы правил личной гигиены. Анализируют ответы 

своих сверстников. Дают оценку своему уровню личной 

гигиены с помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 

Закаливание 

 

В процессе урока Узнают правила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности при проведении 

закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню 

закаленности. С помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 
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Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответ своих 

сверстников. 

Органы дыхания 

Получают представление о работе 

органов дыхания.  

В процессе урока Получают представление о работе органов дыхания. 

Выполняют упражнения на разные виды дыхания (нижнее, 

среднее, верхнее, полное). 

Тренировка ума и характера 

 

В процессе урока Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, 

их роль и значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы и рисунки. 

Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку своим 

привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового 

задания ―Проверь себя‖. 

 

Спортивная обувь В процессе урока Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Оценивают собственное выполнение требований к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью. 

Самоконтроль 

 

В процессе урока Учатся правильно оценивать свое самочувствие и 

контролируют, как их организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные показатели физического 

развития и физических способностей, выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют величину нагрузки по 

показателям. Оформляют дневник самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния. 
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Выполняют контрольные упражнения с разрешения врача: 

отжимание 

(2 гр.),4 класс прыжки в длину в яму с песком (2 гр.) и в высоту 

на мат, прыжки с места на мат (2 гр.), подбрасывание 

теннисного мяча, равновесие. Результаты контрольных 

упражнений записывают в дневник самоконтроля. 

Первая помощь при травмах 

 

В процессе урока 

 

 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В 

паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и 

оказание первой помощи. Дают оценку своим знаниям о 

самопомощи и первой помощи при получении травмы с 

помощью тестового задания ―Проверь себя‖. Подводят итоги 

игры на лучшее ведение здорового образа жизни. 

Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

В процессе урока Сравнивают физкультуру и спорт эпохи античности с 

современной физкультурой и спортом.  

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки (модель-куклу), на которых изображены 

античные атлеты и называют виды соревнований в которых они 

участвуют. 

Современные Олимпийские игры В процессе урока Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения олимпийских игр. Объясняют 

роль Пьера де Кубертена в становлении Олимпийского 

движения. 

Называют известных российских и зарубежных чемпионов 

Олимпийских (параолимпийских) игр. 
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Что такое физическая культура В процессе урока Раскрывают понятия ―физическая культура‖ и анализируют 

положительное влияние ее компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учебе. 

Твой организм (основные части 

тела человека, основные 

внутренние органы, скелет, 

мышцы и осанка) 

В процессе урока Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. Характеризуют основные части 

тела человека, формы движений, напряжении и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно - 

сосудистой системы во время двигательной деятельности. 

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп и ног. 

Узнают свою характеристику с помощью теста. ―Проверь себя‖ 

Сердце и кровеносные сосуды В процессе урока Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими упражнениями, катания на велосипеде, 

лыжах, плавания, бега для укрепления сердца. 

Органы чувств В процессе урока Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных 

движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за 

кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 
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Личная гигиена В процессе урока Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 

Дают ответы правил личной гигиены. Анализируют ответы 

своих сверстников. Дают оценку своему уровню личной 

гигиены с помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 

Закаливание В процессе урока Узнают правила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности при проведении 

закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню 

закаленности. С помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответ своих 

сверстников. 

Органы дыхания В процессе урока Получают представление о работе органов дыхания. 

Выполняют упражнения на разные виды дыхания (нижнее, 

среднее, верхнее, полное). 

Тренировка ума и характера В процессе урока Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, 

их роль и значение в организации здоровье сберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы и рисунки. 

Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку своим 

привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового 

задания ―Проверь себя‖. 

Спортивная обувь В процессе урока Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Оценивают собственное выполнение требований к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью. 
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Самоконтроль В процессе урока Учатся правильно оценивать свое самочувствие и 

контролируют, как их организмы справляются с физическими 

нагрузками. 

Определяют основные показатели физического развития и 

физических способностей, выявляют их прирост в течение 

учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по показателям. Оформляют 

дневник самоконтроля по основным разделам физкультурно-

оздоровительной деятельности и уровню физического 

состояния. Выполняют контрольные упражнения (отжимание (2 

гр.),4 класс прыжки в длину (2 гр.) и в высоту, прыжки с места 

(2 гр.), подбрасывание теннисного мяча, равновесие. Результаты 

контрольных упражнений записывают в дневник самоконтроля. 

Первая помощь при травмах В процессе урока Руководствуются правилами профилактики травматизма. В 

паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и 

оказание первой помощи. Дают оценку своим знаниям о 

самопомощи и первой помощи при получении травмы с 

помощью тестового задания ―Проверь себя‖. Подводят итоги 

игры на лучшее ведение здорового образа жизни. 

Гимнастика 7ч 7ч  

Строевые упражнения В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Различать и выполнять строевые команды: Становись! «Шагом 

марш!‖, ―На месте стой!‖, ―Смирно!‖, ―Вольно!‖, ―Равняйсь!‖, 

―Налево!‖, ―Направо!‖ Разойдись!  

Усваивают универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений по строевой подготовке.  
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Освоение ОРУ упражнений с 

предметами, развитие 

координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с 

большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, 

набивным мячом (0,5 кг), 

обручем, флажками. 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Группировка: перекаты в 

группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Кувырок 

вперед; cтойка на лопатках согнув 

ноги; из стойки на лопатках 

согнув ноги перекат вперед в упор 

присев; кувырок в сторону. 

3ч 3ч Усваивают основные понятия и термины в акробатических 

упражнениях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения акробатических упражнений, 

осваивают ее самостоятельно с учетом нарушения зрения. 

Выявляют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение акробатических 

упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

акробатических упражнений. 

Висы и упоры, развитие силовых 

и координационных 

способностей. 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в висах и объясняют 

их назначение. Описывают технику выполнения висов, 

осваивают ее самостоятельно с учетом нарушения зрения, 

выявляют характерные ошибки в процессе освоения. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

висов. 
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Лазанье, перелезание, развитие 

координационных и силовых 

способностей, правильной осанки.  

Лазанье по гимнастической стенке 

и канату; по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

Лазанье по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; лазанье по 

канату (2 гр.). 

2ч 2ч Усваивают основные понятия и термины в лазанье, объясняют 

назначение. 

Описывают технику выполнения лазанья, осваивают лазанье 

самостоятельно, выявляют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение лазанья. 

Взаимодействуют со сверстника в процессе лазанья. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении. 

Освоение навыков в опорных 

прыжках, развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей.  

Перелезание через горку матов. 

Освоение навыков равновесия. 

Стойка на носках, на одной ноге 

(на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; 

2ч 2ч Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. 

Оказывают помощь сверстникам при освоении ими новых 

упражнений в опорных прыжках, анализируют их технику 

выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 
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перешагивание через мячи; 

повороты на 90
0
; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка 

на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; ходьба по рейке 

гимнастической  скамейки; 

перешагивание через набивные 

мячи и их переноска; повороты 

кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

гимнастических упражнений, анализируют их технику, 

выявляют ошибки. 

Названия и правила игр, 

инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и 

безопасности. 

В процессе урока 

 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки. Специальные 

упражнения для глаз. 

Профилактика плоскостопия.  

10ч  10ч   

Комплекс упражнений на 

коррекцию  

позвоночника и свода стопы. 

 

8ч 8ч Выполняют упражнения на коррекцию  

позвоночника и свода стопы. Применяют упражнения на 

коррекцию позвоночника и свода стопы, соблюдают правила 

безопасности. 

Комплекс упражнений для 

зрительного анализатора. 

2ч 2ч Выполняют упражнения для зрительного анализатора. 

Применяют упражнения для зрительного анализатора, 

соблюдают правила безопасности. 
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Выполняют с разрешения врача-

офтальмолога. Прыжки. 

Освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей.  

На двух и на одной ноге на месте,  

с поворотом на 90
0
; с 

продвижением вперед на одной и 

двух ногах; в длину с места, с 

высоты до 30см; с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с 

приземлением на обе ноги, с 

разбега и отталкивания одной 

ногой через плоские препятствия; 

через набивные мячи, веревочку 

(высота 10-40см) с 3-4 шагов; 

через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) 

на правой и левой ноге. На одной 

и на двух ногах на месте с 

поворотом на 90
0
, по разметкам, в 

длину с места, в длину с разбега, с 

зоны отталкивания 60-70 см, с 

высоты до 40 см, в высоту с 3-5 

шагов разбега, с места и с 

небольшого разбега, с 

доставанием подвешенных 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в прыжках и 

объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивают ее самостоятельно с учетом нарушения зрения, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-

силовых и координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-

силовые и координационные способности. 
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предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую 

скакалку, многоразовые (до 8 

прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Игры с прыжками с 

использованием скакалки. 

Преодоление естественных 

препятствий. 

Метание малого мяча 

(упражнения с мячом). 

Овладение навыками метания, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения стоя 

грудью в направлении метания; на 

заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 3-4м. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперед-

вверх, из положения стоя грудью 

в направлении метания; на 

дальность. Метание малого мяча с 

места, из положения стоя грудью 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в метании и 

объясняют их назначения. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности при метании на 

дальность и точность. 
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в направлении метания на 

дальность и заданное расстояние; 

в горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 3-5 м, 

на дальность отскока от пола и от 

стены. Бросок набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперед-

вверх, из положения стоя грудью 

в направлении метания; снизу 

вперед-вверх из того же и. п. на 

дальность. 

Самостоятельные занятия. 

Равномерный бег (до 6 мин). 

Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Прыжковые 

упражнения на одной и двух 

ногах.  Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов 

на дальность и в цель (правой и 

левой рукой). 

Адаптированные спортивные и 

подвижные игры 

8ч 8ч  

Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных способностей, 

способности к ориентированию в 

пространстве.  

  Излагают правила и условия проведения подвижной игры. 

Принимают адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Описывают технику передачи мяча. Выявляют 

характерные ошибки в технике выполнения упражнений. 

Различают собственные мышечные ощущения плавность, темп, 
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Закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве. 

Закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность, 

развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. Овладение 

элементами в ловле, бросках, 

передачах и владении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение 

мяча индивидуально, в парах, стоя 

на месте и в шаге. Ловля и 

передача мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Ведение мяча 

(правой, левой рукой) в движении 

по  прямой (шагом и бегом). 

Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча, и развитие 

способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. 

ритм, амплитуду движений. Определяют состав спортивной 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Развивают физические качества (силу, выносливость, быстроту, 

ловкость). Проявляют выдержку во взаимоотношениях со 

сверстниками во время игр. 

Определяют ситуации, требующие применения правил 

предупреждений травматизма. 
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Овладение знаниями. 

Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий лыжами 

для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности 

дыхания.  

В процессе урока 

 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к 

ходьбе на лыжах. 

Требование к температурному 

режиму, понятие об 

обморожении. Техника 

безопасности при занятиях 

лыжами. 

В процессе урока  

Упражнения на лечебных 

тренажѐрах 

10ч 10ч  

Упражнения на степпере, 

велотренажѐре,  

беговой дорожке, тренажѐре 

«Здоровье» 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Описывают технику упражнений на степпере, велотренажѐре, 

беговой дорожке, тренажѐре «Здоровье». Выполняют 

упражнения с применением правил техники безопасности. 

Контролируют ЧСС.  

Твои физические способности 

Понятие о физическом состоянии 

как уровне физического развития, 

физической готовности и 

самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и игровой 

деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной 

клетки, плеча и силы мышц. 

В процессе урока 

 

Раскрывают понятие ―физические способности человека‖, 

выделяют его основные компоненты и определяют их 

взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности 

движений. 
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Твой спортивный уголок 

Примерный перечень снарядов 

для устройства спортивного 

уголка дома. Приспособления для 

развития силы, гибкости, 

координации и выносливости. 

В процессе урока 

 

Вместе с родителями выбирают спортивный инвентарь и 

снаряды для выполнения в домашних условиях утренней 

гимнастики и тренировочных упражнений. Вместе с 

родителями оборудуют спортивный уголок. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале, на открытом стадионе, в тренажерном зале. Спортивный зал имеет размеры 17,5х 7,5 

метров, стадион 60х25 метров. Тренажерный зал 8х6 метров.  

Библиотечный фонд: 

1. ФГОС начального общего образования (д). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4классы (д). 

3. Рабочие программы по физической культуре (д). 

4. Учебник и пособия, которые входят в предметную линию учебников В. И. Ляха. 

5. В. И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  

6. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность обучающихся. Легкая атлетика (Серия 

―Работаем по новым стандартам‖)    

7. Учебная, научная, научно-популярная литература по физкультуре и спорту, олимпийскому движению (д). 

8. Методические издания по физической культуре для учителей (д). 

9. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета ―Физическая культура‖ (на цифровых носителях) 

(д). 

Демонстрационный материал: 

 таблицы; 
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 плакаты; 

 портреты. 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 DVD-плеер (д); 

 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок (д). 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения (учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование):  

1. тренажѐры (степпер, беговая дорожка, велотренажѐр, диск «Здоровье», комплексный тренажѐр. 

2. скамейки малые 

3. комплект гантелей 

4. мячи фитбольные  

5. маты гимнастические малые 

6. груши навесные боксѐрские  

7. гири 

8. скакалки  

9. гимнастические палки  

10. малые мячи  

11. обручи. 

12. гимнастические маты. 

13. кольца  

14. перекладины (гимнастическая и навесная) 

15. канат  

16. гимнастические лестницы.   

17. мешочки  

18. набивные мячи (разного веса)  

19. измерительная рулетка  

20. секундомер. 
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21. кегли  

22. насос 

23. медицинская аптечка 

Измерительные приборы: 

 комплект динамометров ручных (д); 

 динамометр становой (д); 

 весы напольные (д). 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Глаголева Анна Ростиславовна 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочаяпрограммапоизобразительномуискусствудля 3 класса  (АООП НОО ОВЗ программа 4.1) составлена в 

соответствии с: 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

6. Примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммойначальногообщегообразованиядляслабо

видящихобучающихся, одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию 

(протоколот 22 декабря 2015г. № 4/15); 

7. Адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская 

школа-интернат для детей с нарушениями зрения»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 №253; 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей на основе авторской программы Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие 
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программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2012, с учѐтом примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля 

визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
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Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуальногопрактического 

творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у слабовидящих обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека. Обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на материале художественной культуры 

родного края), у них будет развиваться эстетическое отношение к миру. Слабовидящие обучающиеся научатся понимать 
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красоту как ценность. У них будет развиваться потребность в художественном творчестве и общении с искусством. Они 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; элементарными 

практическими умениями и навыками в доступных видах художественной деятельности, в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся выражать в 

творческих работах свое отношение к окружающему миру. У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, 

внимание, память, зрительно-моторная координация, ориентировка в пространстве и возможность творческого самовыражения. 

Слабовидящие овладеют умениями и навыками выполнения реалистических изображений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику, участвовать в 

обсуждении их содержания; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту и 
т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства образ 

человека; 

 рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета на основе 

зрительного восприятия; изображать предметы различной несложной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно - творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий); 

 пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом творчестве, 

трудовой и практической деятельности; 

 читать рисунок и соотносить его с натурой; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные на наблюдении окружающего 

мира, создавать образы природы, человека, фантастических существ, построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

изображения перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

 участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, 34 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  
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Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь 

являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства 

в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме 

личноготворческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные результаты 

- формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
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 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства 

и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. Удобства, в ней выражены 

чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приѐмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
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- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись. Скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной 

деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объѐме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 

2. Содержание курса 

 



 

 

 1382 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (7 ч)  

 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
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Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ п/ 

п 

 

Тема 

урока 

Ко

л- 

во 

ча-

сов 

 

Обучающая 

цель 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Сроки 

поняти

я 

предметные  

результаты 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личност-

ные  

результа

ты 

план факт 

1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 

1 Воплощени

е замысла в 

искусстве. 

Свободное 

рисование 

«Мое 

впечатлени

я о лете» 

1    

Воплощ

ение 

замысла 

в 

искусст

ве. 

Проводить  
наблюдения, 

оформлять 

результаты. 

Регулятивные: 
овладевать способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности.   

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с 

целью уточнения 

информации. 

Формиро

вание 

социальн

ой роли 

ученика 

 .09  

2 Твои 

игрушки. 

Изготовлен

1 Создавать 

выразительную 

пластическую 

Знание 

образцо

в 

Умение 

преобразиться 

в мастера. 

Регулятивные:  Умение 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

Формиро

вание 

понимани

 .09  
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ие игрушек 

из 

пластилина

, глины. 

форму игрушки из 

пластилина и 

украшать еѐ.  

игруше

к 

Дымков

а, 

Филимо

нова, 

Хох-

ломы, 

Гжели. 

Постройки, 

создавая 

форму 

игрушки, 

умение 

конструироват

ь  и 

расписывать 

игрушки. 

действия  

Познавательные:  

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Коммуникативные:  
Умение  находить 

нужную информацию. 

я особой 

роли 

культуры 

и 

искусства 

в жизни 

общества 

и 

каждого 

человека 

3 Посуда у 

тебя дома. 

Изображен

ие 

празднично

го сервиза 

при 

помощи 

гуаши на 

листе 

бумаги. 

1 Овладеть 

навыками  

создания 

выразительной 

формы посуды в 

лепке. 

«сервиз

» 

Умение 

изобразить 

посуду по 

своему 

образцу.  

Регулятивные:  
работать по совместно с 

учителем составленному 

плану 

Познавательные: 
Понимать и объяснять 

единство материала. 

Коммуникативные: 
уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Формиро

вание 

уважител

ьного и 

доброжел

ательного 

отношени

я к труду 

сверстни

ков. 

 .09  

4  Мамин 

платок  

Цвет и 

ритм узора. 

Изготовлен

ие рисунка        

« Платок 

1 Умение составить 

простейший 

орнамент при 

выполнении 

эскиза платка. 

Соотносить 
размеры деталей 

Б.Кусто

-диев 

«Купчи

ха». 

Обрести опыт 

творчества и 

художественн

о-

практические 

навыки в 

создании 

Регулятивные: 
последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу, контролируя 

свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: 

Культура 

общения 

и 

поведени

я 

 

   .10 
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для своей 

мамы» 

изделия при 

выполнении 

композиции.  

 

эскиза  

росписи 

платка. 

 

принятие учебной задачи 

Коммуникативные: 

ставить вопросы 

напарнику, работа в 

группах   

5 Обои и 

шторы у 

тебя дома 

Рисование 

с помощью 

трафарета. 

1 Понимать роль 

цвета и декора в 

создании образа 

комнаты. 

Рисован

ие с 

помощь

ю 

трафаре

та. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественн

о-

практические 

навыки в 

создании 

эскиза обоев 

или штор для 

определенной 

комнаты. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: 

уметь интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Умение 

радоватьс

я успехам 

одноклас

сников. 

.10  
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6  Иллюстрац

ия твоей 

книжки. 

Иллюстрир

ование 

русских 

народных 

потешек. 

1 Понимать роль 

художника и 

Братьев – 

Мастеров   в 

создании книги. 

Уметь отличать 

назначение книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрации 

Знание 

художн

иков, 

выполн

яющих 

иллюст

рации. 

Овладевать 

основами 

графики. 

Организовыв

ать рабочее 

место, 

соблюдать  
правила 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Регулятивные:  
определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные:   
Знание отдельных 

элементов  оформления 

книги.    

Коммуникативные:  
учиться выполнять 

предлагаемые задания в 

паре, группе. 

Овладеть 

навыками 

коллекти

вной 

работы. 

    .11  

7 Поздравите

льная 

открытка 

(декоратив

ная 

закладка). 

 

1 Познакомить с 

видами 

графических работ 

(работа в технике 

граттажа, 

графической 

монотипии, 

аппликации или 

смешанной 

технике) 

 Научить 

выполнить 

простую 

графическую 

работу. 

работа в 

технике 

граттаж

а, 

графиче

ской 

моноти

пии, 

апплика

ции или 

смешан

ной 

технике 

Понимать 

роль 

художника и 

Братьев – 

Мастеров   в 

создании форм 

открыток 

изображений 

на них. 

Регулятивные:  

определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные:   
Овладевать основами 

графики.    

Коммуникативные:   
Участвовать в 

обсуждении  содержания 

и выразительных средств 

декоративных 

произведений. 

Ориентац

ия на 

понимани

е причин 

успеха в 

деятельно

сти. 
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8 Труд 

художника 

для твоего 

дома. 

Изображен

ие при 

помощи 

рисунка 

самой 

красивой 

вещи в 

доме. 

1 Изображение при 

помощи рисунка 

самой красивой 

вещи в доме. 

 Участвовать в 

творческой 

обучающей 

игре, 

организованно

й на уроке в 

роли зрителей, 

художников , 

экскурсоводов

. 

Регулятивные:   Умение 

анализировать образцы, 

работы, определять 

материалы 

Познавательные 
высказывать  

рассуждения, 

обосновывать и 

доказывать свой выбор, 

приводя факты. 

Коммуникативные: 

уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Эстетиче

ски 

оцениват

ь работы 

сверстни

ков. 

  

2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9 Памятники 

архитектур

ы. 

Изображен

ие на листе 

бумаги 

проекта 

красивого 

здания. 

1 Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию 

листа. Понимать, 

что памятники 

архитектуры -это 

достояние народа. 

Архите

ктурны

й образ, 

образ 

городск

ой 

среды.  

Осваивать 

способ 

разметки 

деталей 

изделия на 

ткани по 

шаблону и 

способ 

соединения 

деталей из 

разных 

материалов 

Регулятивные:  Умение 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствие 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

составление осознанных  

высказываний   

 Коммуникативные: 

уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество 

Умение 

видеть 

красоту 

труда и 

творчеств

а. 
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(ткани и 

бумаги) при 

помощи клея 

10 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

Изображен

ие на листе 

бумаги 

парка, 

сквера. 

1 Познакомить с 

умением 

изобразить парк 

или 

сквер.Воспринима

ть и оценивать 

эстетические 

достоинства 

архитектур-ных 

построек разных 

времѐн, городских 

украше-ний. 

Архите

ктурны

й образ   

Учиться 

видеть 

архитектурны

й образ, образ 

городской 

среды. 

Регулятивные:  
Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные:  

Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

Коммуникативные:  
Участие в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ 

Положит

ельное 

отношени

е к труду  

и 

професси

ональной 

деятельно

сти 

человека 

в 

городско

й среде. 

  

11 Ажурные 

ограды. 

Изготовлен

ие из 

бумаги 

ажурных 

оград. 

1 Закрепить приемы 

работы с бумагой:   

складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

разных 

инженерных 

формы ажурных 

сцеплений 

металла. 

   

Ажурн

ые 

решетк

и. 

Научатся   
конструироват

ь 

из бумаги 

ажурные 

решетки. 

Регулятивные: 

определять  

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений  

Коммуникативные: 

Формиро

вание 

чувства 

гордости 

за 

культуру 

и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 
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уметь  выражать свои 

мысли. 

12 Волшебные 

фонари. 

Изготовлен

ие проекта 

фонаря при 

помощи 

туши и 

палочки. 

  1 Познакомить с 

изготовлением 

проекта фонаря 

при помощи туши 

и палочки. 

  Тушь, 

палочка

, перья. 

Отмечать 

особенности 

формы и 

украшений. 

Регулятивные:   
Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:   
Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные: 

уметь выражать свои 

мысли   

Понимаю

т 

причины 

успеха 

(неуспеха

) учебной 

деятельно

сти 

  

13 Витрины. 

Изготовлен

ие 

плоского 

эскиза 

витрины 

способом 

аппликаци

и. 

1 Познакомить с 

изготовлением 

плоского эскиза 

витрины способом 

аппликации. 

Витрин

ы  

Овладевать 

композиционн

ыми и 

оформительск

ими навыками 

при создании 

образа 

витрины.   

Регулятивные:  Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации 

Коммуникативные: 
Уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: донести свою 

Чувства 

гордости 

за 

культуру 

и 

искусство 

Родины 
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позицию до собеседника. 

14 Удивитель

ный 

транспорт. 

Изготовлен

ие проекта 

фантастиче

ской 

машины, 

используя 

восковые 

мелки. 

  1 Видеть, 

сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. 

Знание разных 

видов транспорта. 

Умение 

изобразить разные 

виды транспорта. 

Обрести новые 

навыки в 

конструировании 

бумаги. 

фантаст

ические 

машины 

Фантазировать

, создавать 

творческие 

проекты 

фантастически

х машин. 

Обрести 

новые навыки 

в 

конструирован

ии из бумаги. 

Регулятивные: Умение 

анализировать образцы, 

определять материалы  

Познавательные: 

проводить анализ 

изделий   и определять 

или дополнять 

последовательность их 

выполнения  

Коммуникативные: 
оценивать высказывания 

и действия партнера и 

сравнивать их со своими 

высказываниями   

Формиро

вание 

уважител

ьного 

отношени

я к 

культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

  

 15 Труд  

художника 

на улицах 

твоего 

города. 

Изготовлен

ие проекта 

улицы 

города. 

1 Осознавать и 

уметь объяснить 

нужную работу 

художника в 

создании облика 

города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

Проект 

улицы 
Овладеть 

приемами 

коллективно

й творческой 

деятельности 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результат, определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

проводить анализ 

изделий   и определять 

или дополнять 

последовательность их 

Соблюда

ть 

правила 

безопасн

ой 

работы 

инструме

нтами 
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выполнения 

Коммуникативные: 

формулиро-вать 

собственное  мнение. 

3. Художник и зрелище (10 ч.) 

16 Художник 

в цирке. 

Изображен

ие с 

использова

нием гуаши 

самого 

интересног

о в цирке. 

1 Учить изображать 

яркое, весѐлое, 

подвижное. 

Сравнивать 

объекты, видеть в 

них интересные 

выразительные 

Цирк  Научатся  
понимать и 

объяснять 

важную роль 

художника в 

цирке, театре. 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу  

Познавательные: 

анализ изделия с целью 

выделения признаков, 

планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы  

Коммуникативные: 
уметь слушать учителя, 

задавать вопросы   

Оценка 

результат

ов 

собствен

ной 

предметн

о-

практиче

ской 

деятельно

сти 

  

17 Образ 

театрально

го героя. 

Изготовлен

ие эскиза 

куклы 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

уметь объяснять 

роль театрального 

художника в 

создании образа 

Эскиз  

 куклы 

Научатся:Осв

аивать навыки 

локаничного 

декоративно-

обобщѐнного 

изображения. 

 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу, контролируя 

свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные:  

Осуществлять поиск 

информации о 

подготовке соломки для 

Соблюда

ть 

правила 

безопасн

ости 

труда и 

личной 

гигиены 
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театрального 

героя. 

изготовления изделия 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

18  Театральны

е маски. 

Изготовлен

ие эскиза 

маски 

1 Научить 

конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски к 

театральному 

представлению 

или празднику. 

Эскиз 

маски 

Умение 

анализировать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контролироват

ь и 

корректироват

ь свою работу, 

проектировать 

изделие: 

создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные:   
Знание истории 

происхождения 

театральных масок. 

Коммуникативные: 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

допускать существование 

различных точек зрения. 

Соблюда

ют 

правила  

безопасн

ости 

труда и 

личной 

гигиены. 
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19 Театр 

кукол. 

Изготовлен

ие головы 

куклы 

1 Осваивать 

технологию   

создания 

театральных кукол 

из различных 

материалов. 

театрал

ьные  

куклы  

Овладевать 

навыками 

коллективного 

художественн

ого творчества 

Регулятивные:  
самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

самостоятельно  

выбирать  приѐмы 

оформления изделия в 

соответствии с его 

назначением 

Познавательные:  
находить информацию об 

автомобилях в разных 

источниках 

Коммуникативные:    

Использовать куклу для 

игры в кукольный театр. 

Формиро

вание 

потребно

сти в 

реализац

ии основ 

правильн

ого 

поведени

я в 

поступка

х и 

деятельно

сти  

  

20 Театр 

кукол. 

Изготовлен

ие костюма 

куклы 

1 Дать  умение 

создать 

театральных кукол 

из различных 

материалов. 

Костюм  Овладевать 

навыками 

коллективного 

художественн

ого творчества 

Регулятивные: 

выполнять изделие на 

основе материала 

учебника. 

Познавательные: Иметь 

представление о разных 

видах театральных кукол, 

масок, афиши, их 

истории. 

Коммуникативные: 

уметь презентовать свою 

Правила 

безопасн

ости 

труда и 

личной 

гигиены 
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работу 

21 Художник 

в театре. 

Изготовлен

ие эскиза 

декораций  

1 Познакомить с 

изготовлением 

эскиза  

декораций 

Декорац

ии  

Знание 

устройства 

театра.Знание 

театральных  

художников. 

Регулятивные: 

выполнять изделие на 

основе материала 

учебника. 

Познавательные: 

Умение анализировать 

отличие театра от 

кинотеатра. 

Коммуникативные: 

Уметь объяснить роль 

художника в создании 

театрального занавеса. 

Умение 

видеть 

красоту 

труда и 

творчеств

а. 

  

22 Художник 

в театре. 

Изготовлен

ие  макетов 

декораций. 

1 Познакомить с 

изготовлением 

макетов 

декораций 

Декорац

ии  

Знание 

устройства 

театра.Знание 

театральных  

художников. 

Регулятивные: 

выполнять изделие на 

основе материала 

учебника. 

Познавательные: 

Умение анализировать 

отличие театра от 

кинотеатра. 

Коммуникативные: 

Уметь объяснить роль 

Умение 

видеть 

красоту 

труда и 

творчеств

а. 
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художника в создании 

театрального занавеса. 

23 Афиша и 

плакат. 

Изготовлен

ие эскиза 

плаката-

афиши к 

спектаклю. 

1 Дать 

представления о 

создании 

театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться 

образного 

единства 

изображения и 

текста. 

Афиша 

и 

плакат. 

Осваивать 

навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Регулятивные:  
контролировать и 

корректировать 

последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:   

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы 

Коммуникативные:   
формулировать 

высказывания, задавать 

вопросы адекватные 

ситуации и учебной 

задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

Мотивац

ия к 

работе 

руками, 

усидчиво

сть, 

старание 

  

24 Праздник в 

городе. 

Изготовлен

ие проекта 

нарядного 

города к 

празднику 

масленица. 

1 Знание элементов 

праздничного  

оформления, 

умение 

использовать 

художественные 

материалы, 

передавать 

настроение в 

Маслен

ица  

Узнают:  

 элементы 

праздничного  

оформления, 

Научатсяпере

давать 

настроение в 

творческой 

работе. 

Регулятивные:  

составлять план 

изготовления изделий   

Познавательные: 
Фантазировать, как 

можно украсить город к 

празднику   

Коммуникативные:    
умение формулировать 

Формиро

вание 

эстетичес

ких 

чувств, 

художест

венно-

творческо

го 

  



 

 

 1396 

творческой 

работе. 

собственное мнение и 

позицию. 

мышлени

я,  

25 Место 

художника 

в 

зрелищных 

искусствах

. 

Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

темы 

1 Понимать роль 

праздничного 

оформления для 

организации 

праздника. 

Придумывать и 

создавать 

оформление к 

школьным и 

домашним 

праздникам. 

Карнава

л  

Овладение 

навыками 

коллективного 

художественн

ого 

творчества. 

Регулятивные:  

контролировать и 

корректировать 

последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:  
Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Коммуникативные: 
уметь презентовать свою 

работу 

Положите

льное 

отношени

е к 

занятиям 

предметн

о-

практичес

кой 

деятельно

сти 

  

4. Художник и музей (9 ч.) 
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26 Музей в 

жизни 

города 

Изготовлен

ие проекта 

интерьера  

музея. 

1 Дать знания о 

самых 

значительных 

музеях искусства 

России. Знания о 

роли художника в 

создании 

музейных 

экспозиций. 

Умение 

изобразить 

интерьер музея. 

Третьяк

овская 

галерея, 

Эрмита

ж  

Понимать и 

объяснять  

роль 

художественн

ого музея и 

музея ДПИ, их 

исторического 

значения. 

Регулятивные:  
распределяться на 

группы, ставить цель, на 

основе слайдового плана 

учебника 

самостоятельно.  

Познавательные: 

осуществление поиска 

информации в учебнике  

Коммуникативные:  по 

заданным критериям 

оценивать работы 

одноклассников 

Положите

льное 

отношени

е к 

занятиям 

предметн

о-

практичес

кой 

деятельно

сти 

  

27 Картина-

натюрморт 

Изображен

ие 

предметов 

объемной 

формы. 

1 Умение  

изобразить пейзаж 

по представлению. 

 

Жанр 

натюрм

орта. 

Рассматривать 

и сравнивать 

картины – 

пейзажи. 

Регулятивные: 

анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: поиск 

информации, используя 

материалы 

представленных картин и 

учебника, 

Коммуникативные:  
оцениватьсвою работу и 

работу других уча-щихся 

по заданным критериям 

Формиро

вание 

уважител

ьного 

отношени

я к 

культуре 

и 

искусству   
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28 Рисование 

натюрморт

а.  

1 Осваивать технику 

изображения 

предметов 

объемной формы. 

Жанр 

натюрм

орта. 

Знание имен 

художников, 

работающих в 

жанре 

натюрморта. 

Регулятивные: 

анализировать,  изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные:высказ

ывать  рассуждения, 

обосновывать и 

доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые 

из текста и иллюстраций 

учебника  

Коммуникативные: 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своѐм 

опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Формиро

вание 

уважител

ьного 

отношени

я к 

культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом.  

  

29 Рисование 

пейзажа. 

1    Знание 

художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, 

что такое картина-

пейзаж, о роли 

цвета 

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж 

Картина

-

пейзаж. 

Иметь 

представление 

о разных 

жанрах 

изобразительн

ого искусства 

Регулятивные: 

анализировать, ,  

изделие, составлять 

план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные: 
проводить  аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

Ориентир

уются на 

оценку 

результат

ов 

собственн

ой 

предметн

о-
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по представлению. 

 

собственным опытом. 

Коммуникативные:  

оцениватьсвою работу и 

работу других уча-щихся 

по заданным критериям. 

практичес

кой 

деятельно

сти 

30 Картина-

портрет, 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий в 

учебнике. 

Рисование 

портрета. 

2 Дать умение 

создать кого-либо 

из хорошо 

знакомых людей 

по представлению, 

используя 

выразительные 

возможности 

цвета. 

Картина

-

портрет. 

 

Иметь 

представление 

о жанре 

портрета 

Регулятивные: 
ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: 
Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные:   
Рассказывать об 

изображенном на 

картине человеке. 

Формиро

вание 

эстетичес

ких 

чувств, 

художест

венно-

творческо

го 

мышлени

я, 

наблюдат

ельности 
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31 Картины 

историческ

ие и 

бытовые. 

Рисование 

на тему 

‖Мы 

играем‖. 

 Умение 

изобразить сцену 

из повседневной 

жизни людей. 

Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

художников, 

работающих в 

этих жанрах. 

Освоение навыков 

изображения в 

смешанной 

технике. 

Знание 

отличия 

историч

еских   

и 

бытовы

х 

картин. 

Навыки  

изображения в 

смешанной 

технике. 

Регулятивные: 
ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: 
Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради   

Коммуникативные:  
Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Формиро

вание 

чувства 

гордости 

за 

культуру 

и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

  

32 Скульптура 

в музее и 

на улице. 

Изготовлен

ие проекта 

скульптуры 

из 

пластилина

. 

 Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объемное. 

Наблюдение за 

скульптурой и еѐ 

объемом. 

Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Скульпт

ура  

Умение 

смотреть 

на скульптуру 

и лепить 

фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительну

ю пластику 

движения. 

Регулятивные: 
ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: 
Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин 

и учебника 

Коммуникативные:  

Формиро

ва-ние 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

знакомств

а с 

художест

вен-ной  

культу-
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Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

рой; 

 

 

33 

Музеи 

народного 

декоративн

о-

прикладног

о 

искусства. 

Эскиз 

образца 

ДПИ  

 Рассказать о 

древних  

архитектурных 

памятниках. 

Учиться 

изображать 

соборы и церкви. 

Закрепление 

работы 

графическими 

материалами. 

Пастель  Знание правил 

работы с 

пастель и 

восковыми 

мелками 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. Учиться 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные: 
Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

т.д.). 

Коммуникативные:  
Рассказать о древних  

архитектурных 

памятниках. 

 

 

Формиро

вание 

уважител

ьного 

отношени

я к 

культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

  

34 Художеств

енная 

выставка. 

Обобщение 

темы 

 Организовать 

выставку  

детского 

художественного 

творчества, 

проявляя 

творческую 

активность. 

Провести 

экскурсии по 

выставке детских 

 Знание   

крупнейшие 

музеи страны. 

Понимания 

роли 

художника в 

жизни 

каждого 

человека. 
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Р

або

чая 

про

гра

мм

а 

по английскому языку 

 для обучающихся 2, 3 классов 

на 2016 – 2017 учебный год 

Учитель Чудновцева Мария Леонидовна 

1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных 

учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Английский язык» авторов В. П Кузовлева, Н. М Лапа, Э. 

Ш. Перегудовой и др., (издательства «Просвещение»).  

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в 

начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, требования к условиям реализации программы. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В 

настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер 

при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

работ. 

 Итого: 34 

ч. 
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 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь 

с техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на 

основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный 

язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен 

внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, 

ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть 

через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры 

недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках ИЯ они получают возможность 

обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 

выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым 

этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 
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 общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее 

каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит 

учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование у 

обучающихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира 

и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 
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– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события 

жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо). У обучающихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка 

и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

2. Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета «Иностранный 

язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 

следует оценивать с учѐтом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития обучающегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с 

духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 
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– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, инструментом 

познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального 

развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной литературы, 

детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., 

общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной формах, 

знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития 

обучающегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и 

коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных личностных результатов в освоении 

учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 

России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 
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 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры 

англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка 

видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
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 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание еѐ 

значимости для личности обучающегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств еѐ осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 языковые способности 
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
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– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 

конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объѐма). 

У выпускника будет возможность развить:  

 языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерѐдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти); 
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– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и 

др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 
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– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения 

для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 

фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам обучающихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
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 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

 с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между 

членами простых предложенийответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространѐнные 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 
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 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объѐм 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 
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 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определѐнным признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т .д.). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, глагол-

связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, PresentPerfect, 

PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределѐнные (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речимножественное число существительных, образованных не по правилам; 
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•    понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

3. Содержание иноязычного образования в начальной школе 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает огромным потенциалом, способным 

внести весомый вклад в становление человека как гражданина России и индивидуальности.  

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е. И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000 г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается обучающийся, рассматривается как процесс иноязычного 

образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие обучающегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение 

использовать еѐ в диалоге с родной культурой); 

– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, 

преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

– воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями родной и 

мировой культур); 

– учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 
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Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная 

духовная сущность, присваиваемая обучающимся в процессе функционирования всех четырѐх аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определѐнной стратегии, выражаемой формулой «культура 

через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 

(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами 

общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического 

на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие обучающихся в соответствии с национальным воспитательным 

идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик становится человеком 

духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему 

повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин 

России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм еѐ реализации, а 

именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. 

Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают 

как личностно равные речевые партнѐры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 

воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на 
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диалоге, в котором всѐ спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, 

внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, 

спроецированного на отдалѐнные результаты. Всѐ это и закладывает основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно существующие 

противоречия учебного процесса:  

– между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребѐнка к изучению иностранного языка и отсутствием у 

младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным общением; 

– между ожиданием ребѐнка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться; 

– между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения иностранным языком; 

– между необходимостью уметь учиться и отсутствием у обучающихся общеучебных и специальных учебных умений, 

обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

– между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и 

учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.Обязанности членов семьи и их 

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьѐй. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют 

делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей 

на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 
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Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. Достопримечательности. 

Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои 

детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время совместного 

времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного количества часов, отводимых в 

каждом классе на изучение определѐнной темы, представлено в Таблице №1. 

 



 

 

 1421 

Таблица 1 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 

Я и моя семья (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по дому. 

Любимая еда (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное времяпрепровождение 

каждый день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая еда (8 

ч.) 

Мой день (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные дни (4 

ч.) 

Мой дом (16 ч.)  Работа по дому и в саду (8 ч.) 

Я и мои друзья. 

Знакомство (24 ч.) 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые занятия. 

Знакомство со сверстниками и 

взрослыми, приветствие, прощание 

(13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия.  

Письмо зарубежному другу (8 

ч.) 

Мир моих увлечений (19 

ч.) 

Игрушки, песни. Любимые игры 

и занятия. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами 

спорта (9 ч.) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в 

парке, зоопарке (8 ч.) 

Моя школа (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нѐм, 

занятия детей летом (2 ч.) 

 

Мир вокруг меня (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать животные. 

(14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход 

за ними (10 ч.) 
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Погода. Времена года. 

Путешествия (19 ч.) 

Виды транспорта (2 ч.) Любимое время года. 

Погода: занятия в различную 

погоду (8 ч.) 

Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна (35 ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и Новый год: 

герои рождественского и новогоднего 

праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы 

их быта (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, 

описание местности. Любимые 

места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны. 

Праздники: детские праздники, 

День дружбы, день рождения, 

Рождество и Новый год: 

подготовка и празднование, 

маскарадные костюмы (12 ч.) 

Литературные 

произведения, анимационные 

фильмы, телевизионные 

передачи и их герои* 

Сказочные животные, герои 

детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, компьютерные 

персонажи, их черты характера, что 

умеют делать, их любимые занятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей 

 

 

_______________________________________________________________________ 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач 

происходит в рамках предложенной тематики. 



 

 

 1423 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом 

курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

обучающегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, 

то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, 

его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих 

сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединѐнных единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и обучающихся 

в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме 

того, учитель несѐт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из 

главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует 

идеалу образования – человеку духовному (homomoralis). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся начальной школы с 

указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный язык», даны в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения 

2 класс 

Основные направления и 

ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине; любовь к 

родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность. 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России 

 уважительное отношение к родному языку 

 осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран 

 стремление достойно представлять родную культуру 

  знание правил поведения в классе, школе, дома 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, к невыполнению человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том 

числе персонажей литературных произведений, анимационных фильмов и 

телевизионных передач 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей 

семьи  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим 



 

 

 1425 

 представление о дружбе и друзьях 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей  

 стремление иметь собственное мнение 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам 

учебной и игровой деятельности 

 

 

 

 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремлѐнность; 

настойчивость в достижении целей; 

бережливость 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в 

том числе при разработке и реализации творческих проектов 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; и 

общества 

 расширение познавательных потребностей 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда других людей 

4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; 

здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива); активный, 

здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении 

 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология. 

 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам 

 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; художественное 

творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам  

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

 

7. Воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран.  
 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и 

культуре народов англоязычных стран 
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Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм. 

 элементарные представления о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к чужому мнению 

 потребность и способность представлять культуру родной 

страны 

 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению 

 

3 класс 

Основные направления и 

ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине; к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность. 

 представление о символах государства – флаге России, флаге 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним 

 уважительное отношение к родному языку  

 осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран 

 потребность и способность представлять собственную культуру 



 

 

 1428 

 первоначальные представления о правах человека 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в 

общественных местах, на природе  

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, к невыполнению человеком своих обязанностей 

 

 

 

Продолжение Таблица 2 

2. Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения 

 уважительное отношение к родителям и другим членам 

своей семьи, семейным ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей 

 представление о дружбе и друзьях 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и 

увлечениям 

 стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами 

 различение положительных и отрицательных героев, 

хороших и плохих поступков, способность анализировать 
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нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в 

том числе персонажей литературных произведений 

 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремлѐнность; 

настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной 

деятельности, в том числе при разработке и реализации творческих 

проектов 

 элементарные представления о роли знаний в жизни 

человека и общества 

 познавательные потребности; потребность расширять 

кругозор; любознательность 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и самостоятельность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому отношению к результатам труда других людей 

 

Продолжение Таблица 2 

4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; 

здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива); активный, 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях 
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здоровый образ жизни.  стремление не совершать поступки, угрожающие 

собственному здоровью и безопасности 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении 

5.Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология. 

 интерес к природе и природным явлениям 

 бережное отношение к растениям и животным 

 потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних 

питомцев 

 

6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; художественное 

творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам 

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление выражать себя в творческой деятельности 

 стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран. 
Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм. 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и 

культуре народов англоязычных стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению 

 потребность и способность представлять культуру своей страны 
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 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки 
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Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его составляют те средства, благодаря 

которым достигаются планируемые результаты. К используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художественные тексты, стихи, 

песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у 

обучающихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного мира России и других 

стран, обучающие заботливому отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у обучающихся формируется элементарное 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика ―CultureNotes‖, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения 

нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой ―Myfriend‖) и др., способствующие развитию 

воображения, побуждающие обучающихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание 

собственной книги и т. д.); 

 задания под рубрикой ―DoaProject‖, вовлекающие младших школьников в творческую 

деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учѐбе как к 

творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых обучающиеся учатся 

различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 
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 иллюстративная наглядность, знакомящая обучающихся с лучшими образцами культуры 

англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чѐтко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 

сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, 

раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитательного аспекта, то 

есть овладения ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение 

человека. 

 

 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что он направлен на развитие в 

индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельности, личности) таких еѐ свойств, сторон, механизмов, 

которые играют наиболее важную роль для процессов познания, воспитания и учения, а следовательно, и для 

становления индивидуальности и превращения еѐ в homomoralis. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации к 

дальнейшему изучению ИЯ. 

Линия УМК «Английский язык» даѐт возможность развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-

коммуникативную и мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

 Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, что сначала всегда 

предъявляется факт культуры. На нѐм основано всѐ содержание урока. На его основе происходит овладение 
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языком. На него опираются и развитие, и воспитание. В процессе речевой деятельности ученик не просто 

знакомится с фактом культуры, а глубже познает его, чувствует и понимает. 

 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в которых имеют место все 

четыре аспекта иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, 

учебный. Главная отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на 

специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления познавательного 

интереса), при обсуждении которого обучающимся предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только 

овладение языковым материалом, но и реализацию всех аспектов иноязычной культуры. 

 Экспозиции к упражнениям, то есть такое вступление к упражнению (высказывание учителя), которое 

вводит ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать обучающихся к беседе, настроить на 

общение, вызвать необходимые ассоциации с темой, актуализировать имеющиеся в опыте обучающихся знания, 

способствующие восприятию информации, служить логическим переходом от одного упражнения к другому. 

 Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить лингвострановедческие 

знания обучающихся о предъявляемых на страницах учебника понятиях и реалиях. Обращение к 

лингвострановедческому справочнику способствует не только повышению познавательной мотивации, но и 

развивает у обучающихся УУД, необходимые для работы со справочной литературой. 

 Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), которые 

являются эффективным средством воздействия на эмоциональную сферу обучающихся и помогают учителю 

превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное занятие, вовлечь в учебный процесс 

обучающихся с разными уровнями подготовленности. 

 Электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой 

информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это интересно». 

  Дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на сайте 

интернет-поддержки к линии УМК «Английский язык» (www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

http://www.prosv.ru/umk/we
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 Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок представляет собой звено в 

сюжетной линии. Обучающиеся постоянно включены в игру, сказку и т. п., где им приходится решать 

разнообразные игровые, познавательные, поведенческие и другие задачи. 

 Условно-речевые упражнения, то естьупражнения, предназначенные для формирования речевых 

навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и 

ситуативные (оба собеседника понимают, о чѐм идѐт речь), но по организации они условны, так как в 

установке к упражнению учитель обусловливает (задаѐт) определѐнную задачу. Установки могут быть 

разными, в зависимости от стадии формирования навыка. 

 Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров: кроме общения с 

учителем и друг с другом обучающиеся общаются со сказочными персонажами, героями литературных 

произведений, мультфильмов, с британскими сверстниками, вымышленными героями. 

 Разнообразныеигры: ―Follow the Leader‖, ―Foley Artist‖, ―Alphabet Race‖, ―Word train‖, ―Bingo‖, 

―I spy with my eye‖идр. (всегоболее 50 игр). 

 Учѐт свойств личности обучающихся, «питающих» их речевую деятельность из: 

– контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в тех видах деятельности разных 

сфер действительности, к которым человек причастен благодаря принадлежности к тому или иному коллективу или 

социуму (общественные поручения ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, 

книги и т. п.); 

– личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться впечатлениям, советовать, 

убеждать, предупреждать и т. д.; 

– сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым источником 

коммуникативной мотивации. Таковым их делают, по крайней мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы 

относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в 

двустороннем общении людей; 

– эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием человеческого общения; 
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– мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством личности. Мировоззрение 

тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии 

людей. Научить отстаивать свои взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач 

иностранного языка как образовательной дисциплины; 

– статуса личности, то есть положения, которое ученик занимает в системе межличностных отношений. От этого 

зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворѐнность в общении. Без учѐта статуса личности 

школьника учителю невозможно рационально распределить время для обучаемых, индивидуализировать свои контакты 

с учениками и учеников друг с другом, то есть создать должный психологический климат общения, который 

способствовал бы подключению личностных свойств к речевой деятельности обучающихся. 

Адекватное использование средств развития познавательной и ситуативно-коммуникативной мотивации 

способствует преодолению такого важного противоречия процесса раннего обучения ИЯ, как противоречие между 

желанием взрослых как можно раньше приобщить ребѐнка к изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников 

реальной потребности в овладении иноязычным общением. 

Средства развития мотивации успеха: 

 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного материала, который даѐт 

возможность обучающимся удовлетворить потребность в элементарном общении на ИЯ: назвать своѐ имя, 

узнать имя собеседника, поприветствовать, попрощаться, предложить поиграть, пойти куда-то и т. д. 

 Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация неспешного 

(адекватного) темпа его усвоения, доступного для всех обучающихся класса. 

 Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого действия 

ведет к автоматичности и легкости его выполнения, что, в свою очередь, обеспечивает возникновение 

мотивации успеха. Для подлинного повторения, а точнее для многократного использования какого-либо 

материала в различных условиях необходимо соблюдение принципа новизны – одного из ведущих принципов. 

 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен обучающимся и в то же 

время достаточно информативен. Информационно бедный материал не обладает мотивационным эффектом. 
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Выполнение каждого последующего упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее 

задание – всем ходом урока. 

 Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие обучающимся продемонстрировать их 

успехи в овладении ИЯ, и осознавать себя успешными учениками. 

 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности предоставляет 

возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в 

психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими обучающимися в работе по 

выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, активность и 

самостоятельность. 

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть противоречие между ожиданием ребенка 

быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 
УМК ―English 2–4‖ позволяют учитывать разный уровень готовности младших школьников к овладению ИЯ и 

развивать способности, необходимые для успешного обучения. 

Линия УМК «Английский язык» предоставляет возможность для развития у обучающихся начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации,к догадке, к выявлению языковых 

закономерностей,к выявлению главного,к логическому изложению; 

психических процессов и функции:восприятие, мышление,такие качества ума, как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность,память,внимание,творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, выстраивание 

логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой антиципации, дополнение, 

перефразирование, трансформация и т. д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и процессов используются 

следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 

недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 



 

 

 1438 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические схемы, 

грамматические схемы (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. п.), компенсирующие 

недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, когда 

упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня обученности и 

разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 

материалом обучающимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в двух случаях: 

ученикам со слабыми способностями и низким уровнем обученности они нужны для того, чтобы усвоить 

программный материал, сильным обучающимся – для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с 

менее подготовленными учениками. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 уделяется работе по 

овладению СУУ и УУД: 

Обучающиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарѐм, русско-английским словарѐм, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, 

планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Обучающиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 
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абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также 

работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений и памяток 

(LearningtoLearnNotes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную 

модель приѐма учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять какое-

либо учебное действие наиболее рациональным образом. 

Технология работы с памяткой зависит от еѐ вида. В УМК ―English 

2–4‖ разработаны и используются следующие виды памяток: 

 Памятка-алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность операций. 

 Памятка-инструкция – предлагает желаемую последовательность операций, но ученику даѐтся 

возможность самостоятельно изменить эту последовательность или свернуть некоторые операции. 

 Памятка-совет – рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя ученику право 

выбора подходящего для него способа выполнения действия.  

 Памятка-показ – даѐт пример выполнения задания. 

 Памятка-стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив.  

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой группы предназначены для того, 



 

 

 1440 

чтобы научить учеников рационально выполнять учебную деятельность, совершаемую на уроке под 

руководствомучителя. Цель второй группы памяток – научить учеников работать над языком самостоятельно (дома). 

Распределение памяток для развития СУУ и УУД по годам обучения в начальной школе дано в Таблице 3. 

Список памяток для развития СУУ и УУД в начальной школе 

 

2 класс 

Таблица 3 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Транскрипционные знаки. Для чего 

они нужны 

умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома упражнения под 

рубрикой «Знаки и звуки» 

умение рационально организовать свою работу 

дома над звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно слушаю умение рационально работать над звуками совет 

4 Как выполнять упражнения под 

рубрикой «Учитесь слушать и 

слышать»  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения под 

рубрикой «Учитесь писать 

правильно» 

умение рационально работать над каллиграфией инструкция 

6 Для чего нужна таблица «Буквы и 

звуки» 

умение рационально работать над орфографией совет 

7 Для чего нужен 

лингвострановедческий справочник 

умение работать со справочным материалом 

(лингвострановедческим справочником) 

 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения под 

рубрикой «Учитесь читать» 

умение рационально работать над транскрипцией, 

орфографией и каллиграфией 

алгоритм 
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9 Как выполнять задания «Заполните 

пропуски» 

умение рационально организовать свою работу в 

классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

10 Учитесь пользоваться англо-русским 

словарѐм 

умение работать со справочным материалом (англо-

русским словарѐм) 

алгоритм 

11 Интонация значит много умение рационально работать над интонацией инструкция 

12 Как выполнять задания «Составьте 

предложения» 

умение рационально организовать свою работу в 

классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

13 Учитесь списывать правильно умение рационально работать над орфографией и 

каллиграфией 

алгоритм 

 

3 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1. Как правильно выполнять домашнее 

задание 

умение рационально организовать свою работу 

дома 

совет 

2. Учись рассказывать о себе умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации (раздел 

AllAboutMe) 

совет 

3.  Как подготовить проект умение планировать и осуществлять проектную 

деятельность  

совет 

4.  Пишется Манчестер, читается 

Ливерпуль 

умение рационально работать над правилами 

чтения и орфографией 

инструкция 

5.  С грамматикой надо подружиться умение рационально работать над грамматическими 

явлениями английского языка 

совет 

6. Как догадаться о значении умение работать с информацией (умение показ 
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незнакомых слов пользоваться языковой догадкой) 

7  Учитесь распознавать открытый и 

закрытый слоги 

умение рационально работать над правилами 

чтения 

инструкция 

8 Как определить основную мысль 

текста 

умение работать с информацией (определять 

главное предложение абзаца) 

инструкция 

9 Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

умение работать со справочным материалом 

(лингвострановедческим справочником) 

совет 

10 Если спрашивают не тебя  умение работать самостоятельно на уроке совет 

11 Учитесь оценивать свои успехи умение выполнять задания в различных тестовых 

форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности 

совет 

12 Как пользоваться словарѐм   умение работать со справочным материалом 

(умение пользоваться англо-русским словарѐм) 

показ 

13 Как выбрать правильное значение 

слова 

умение работать со справочным материалом 

(умение выбрать правильное значение слова в 

словарной статье) 

совет 

14 Связь между предложениями умение работать с информацией  инструкция 

15 Как выбрать правильный ответ умение выполнять задания в различных тестовых 

форматах (задания на множественный выбор) 

инструкция 

16 Главное – идея! умение работать с информацией (определять 

основную идею текста) 

совет 

 

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками. 
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Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием памяток даются в поурочных комментариях в 

Книге для учителя. Технология использования памяток в качестве средств формирования СУУ и УУД подробно описана 

в специальном приложении Книги для учителя к УМК ―English-3‖. 

         4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

         В учебниках каждый урок имеет своѐ название, которое отражает лексический, грамматический материал и 

содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом Whatisthetitleofthelesson?, который помогает осознать цели и 

задачи урока. В 4-ом классе каждый цикл начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет 

видеть перспективы работы. 

        5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и обобщения лексико-

грамматического материала, а также специальные разделы TestYourself, которые позволяют обучающимся проверить и 

оценить свои знания и умения по всем видам речевой деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для 

обучающихся «Контрольные задания. 2–4 классы», которое содержит четвертные и годовые контрольные работы. 

           6.Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий английских и русских звуков (2 

класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет обучающимся осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: наглядные презентации 

грамматических явлений, дополнительные упражнения для более прочного усвоения грамматического и лексического 

материала, разнообразный дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания обучающихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и 

родной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и могут быть использованы во 

внеурочной деятельности, а также дома. 
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7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

Обучающиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и 

понимать содержание текста на уровне значений. 

Учебники и Книги для чтения 2–4 классов содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные 

высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский фольклор (считалки, 

рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные и авторские сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых навыков. Обучающиеся 

учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, используя различные виды опор. 

8 .Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Обучающиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности. 

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического явления, обучающиеся 

имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким 

же образом построена работа над правилами чтения. 

Обучающиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему произошли определѐнные 

события, почему герои поступили таким образом, анализируют различные слова с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам. 

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их достижения описываются в 

методических комментариях Книги для учителя. 

Учѐт и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помогают преодолеть два важных 

противоречия: 
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первое – между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения ИЯ; второе – 

между необходимостью уметь учиться и отсутствием у обучающихся общеучебных и специальных учебных умений, 

обеспечивающих успешное овладение ИЯ. 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Обучающиеся учатся: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День 

Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная 

вечеринка и т. п.); 

– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта 

«Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои еѐ стихотворений и т.д.); 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания социокультурного (познавательного) аспекта по годам обучения в начальной школе 

представлено в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Распределение содержания социокультурного (познавательного) аспекта по годам обучения. 

 

Социокультурные знания Основные виды деятельности 

обучающихся 

 2 класс 3 класс  

Названиястран

иконтинентов 

Africa, Europe, Australia, 

Asia, America; 

 

Russia 

Great Britain, England, 

Scotland, Wales; 

 

Russia 

– знакомятся с местоположением стран и 

континентов и находят их на географической 

карте 

Символика 

стран 

изучаемого 

языка/родной 

страны 

 Государственный флаг 

Великобритании. 

Государственный флаг 

Российской Федерации 

– знакомятся с государственной символикой 

Столицы и 

крупные 

города, 

некоторые 

сведения о них 

London, New York; 

 

Moscow 

London, Edinburgh, 

Cardiff, New York City; 

 

Moscow 

– знакомятся со столицами и крупными 

городами; 

– сообщают сведения о своѐм городе/селе, их 

достопримечательностях 

Достопримечат

ельности стран 

изучаемого 

языка/родной 

страны 

памятникилитературным

героям: the Peter Pan 

Statue (London), the Alice 

in Wonderland Sculpture 

(New York), the Sherlock 

Holmes Sculpture 

Big Ben, Loch Ness, 

Disneyland, the Lake 

District, Mount Snowdon; 

 

the Kremlin, Lake Baikal 

– узнают, какие памятники материальной и 

духовной культуры являются предметом 

гордости; 

– расспрашивают о достопримечательностях 

своей страны или города/села; 

– описывают достопримечательности своей 
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(London); 

Kensington Gardens 

(London); 

Central Park (New York); 

Disneyland (the USA); 

 

the Goldfish Sculpture 

(Moscow) 

страны или города/села; 

– выражают отношение к 

достопримечательностям страны изучаемого 

языка/своей страны/родного города/села 

 

 

Известные 

писатели, 

литературные 

произведения и 

их персонажи 

персонажи 

литературных 

произведений: 

Алан Александр Милн – 

истории о Винни-Пухе ( 

AlanAlexanderMilneWinn

ie-the-Poohstories); 

Элвин Брукс Уайт 

«Стюарт Литл» 

(ElwynBrooksWhiteStuart

Little); Матушка Гусыня 

(MotherGoose) и герои еѐ 

стихотворений; Хью 

Лофтинг «История 

доктора Дулитла» 

(HughLoftingDoctorDolitt

le); Джеймс Барри 

отрывки из 

литературных 

произведений: 

Элвин Брукс Уайт 

«Стюарт Литл» 

(ElwynBrooksWhiteStuartL

ittle); Льюис Кэрролл 

«Алиса в Стране чудес» 

(LewisCarrollAlice’sAdvent

uresinWonderland); Алан 

Александр Милн – 

истории о Винни-Пухе ( 

AlanAlexanderMilneWinnie

-the-Poohstories); Фрэнк 

Баум «Удивительный 

волшебник из Страны Оз» 

(FrankBaumTheWonderful

– узнают наиболее известных литературных 

героев и литературные произведения 

– сообщают сведения о любимых 

литературных героях; 

– описывают любимого литературного 

персонажа; 

– выражают отношение к героям 

литературных произведений; 

– расспрашивают о любимом литературном 

герое 
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«Питер Пэн» 

(JamesBarriePeterPan); 

Лео Леони «Фредерик» 

(LeoLeonniFrederick); 

Фрэнк Баум 

«Удивительный 

волшебник из Страны 

Оз» 

(FrankBaumTheWonderful

WizardofOz); сказка «Три 

поросѐнка» 

(TheThreeLittlePigs); 

братья Гримм 

«Белоснежка» 

(TheBrothersGrimmSnow

White); Шарль Перро 

«Красная Шапочка», 

«Золушка» 

(CharlesPerraultTheLittleR

edRidingHood, 

Cinderella); Астрид 

Линдгрен «Карлсон, 

который живѐт на 

крыше» 

(AstridLindrenKarlssonon

theroof); Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький 

WizardofOz); Памела 

Трэверс «Мэри Поппинс» 

(PamelaTraversMaryPoppin

s); Дик Кинг-Смит 

«Поросѐнок-овчарка» 

(DickKing-SmithSheep-pig) 

и др.; 

 

Юрий Олеша «Три 

толстяка» 

(YuriOleshaThreeFatMen) 

и др.; 

 

персонажи 

литературных 

произведений: 

братья Гримм 

«Белоснежка» 

(TheBrothersGrimmSnowW

hite); Шарль Перро 

«Золушка» 

(CharlesPerraultCinderella) 

и др. 

 

Николай Носов 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» 
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принц» (AntoinedeSaint-

ExuperyTheLittlePrince) и 

др.; 

«Снегурочка» (Snowgirl); 

«Колобок» 

(GingerbreadMan); 

«Гуси-лебеди» (Geese-

Swans); «Морозко» 

(Morozko); Николай 

Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

(NikolayNosovAdventures

ofNeznaikaandHisFriends

); Корней Чуковский 

«Доктор Айболит» 

(KorneyChukovskyDoctor

Aibolit) и др. 

(NikolayNosovAdventuresof

NeznaikaandHisFriends) и 

др. 

Продолжение Таблицы 4 

Праздники и 

традиции. 

Проведение 

досуга 

День благодарения 

(ThanksgivingDay), 

обычаи, традиции и 

история появления 

праздника День 

благодарения 

(Thanksgiving Day) в 

США, парад в честь Дня 

благодарения (Macy’s 

последний день 

Масленицы (PancakeDay), 

Рождество (Christmas), 

Санта-Клаус (SantaClaus), 

День благодарения 

(ThanksgivingDay), Новый 

год (NewYear), День 

Дружбы (FriendshipDay), 

День матери 

– узнают о праздниках и традициях в 

англоязычных странах; 

– сравнивают с аналогичными праздниками в 

родной стране; 

– сообщают о подготовке и праздновании 

Рождества, Нового года, Дня отца, Дня 

матери, Дня дружбы, дня рождения; 

– расспрашивают о праздновании дня 

рождения; 
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Thanksgiving Day 

Parade); обычаи и 

традиции празднования 

Рождества (Christmas) в 

англоязычных странах, 

рождественская 

символика в 

англоязычных странах, 

рождественские реалии 

(Lapland, Santa Park, Elf 

School, Santa Claus, 

любимый олень Санта-

Клауса Рудольф 

(Rudolph), 

рождественские эльфы 

(Elves), символы 

Рождества и Нового года 

в англоязычных странах 

и России, традиционные 

зимние поздравительные 

открытки и правила их 

написания 

(Mother’sDay), День отца 

(Father’sDay), вечеринка-

сюрприз (asurpriseparty), 

индейская вечеринка 

(anIndianparty), 

футбольная вечеринка 

(afootballparty) 

– сообщают о любимых формах досуга 

 

Школа и 

школьная 

жизнь 

 школьный зоопарк, 

школьные праздники, 

школьный дневной лагерь 

– узнают о школьной жизни зарубежных 

сверстников; 

– сравнивают еѐ со своей школьной жизнью; 

– рассказывают о школьном распорядке дня; 

– рассказывают о внеклассных занятиях и 
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школьных праздниках; 

– выражают отношение к школьной жизни, 

школьным праздникам  и мероприятиям 

Игры, 

игрушки, 

песенки, 

стихотворения 

настольные и 

подвижные игры, 

детские песни и 

считалки 

детские игры, спортивные 

игры, компьютерные 

игры, 

популярные куклы и 

игрушки;  

детские стихи и 

считалочки, 

стихотворения, 

написанные британскими 

детьми, детские 

новогодние песни, песни о 

школе, колыбельные 

– узнают наиболее популярные в странах 

изучаемого языка детские песенки, 

стихотворения и игры 

 

Популярные 

телепередачи, 

анимационные 

фильмы и их 

герои 

персонажи популярных 

телепередач и 

анимационных фильмов: 

телепередача «Улица 

Сезам» (SesameStreet), 

персонаж телепередачи 

«Улицы Сезам» 

Зелибоба (Zeliboba) в 

русской версии; героиня 

легенд об индейцах, а 

также одноименного 

 – узнают наиболее популярные в странах 

изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их 

героев; 

– выражают отношение к героям 

анимационных фильмов и телепередач; 

– сообщают о любимых героях анимационных 

фильмов и телепередач; 

- описывают любимого персонажа 

анимационных фильмов и телепередач 
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мультфильма У. Диснея 

– Покахонтас 

(Pocahontas) и др. 

 

Средствами реализации социокультурного (познавательного) аспекта в УМК для начальной школы являются: 

– факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, представленные иллюстративно и 

отобранные в соответствии с возрастными интересами младших школьников; 

– рубрика INYOURCULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной культуры; 

– упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим образом жизни и образом 

жизни зарубежных сверстников; 

– лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры англоязычных стран/родной 

страны; 

– электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой информации в 

первую очередь в специально разработанной рубрике «Это интересно». 

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса можно найти на сайте интернет-поддержки к 

линии УМК «Английский язык», а дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран – в Поурочных 

комментариях в Книге для учителя. 

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах для учителя в поурочных целях. 

В технологических картах в Книгах для учителя выделена специальная графа ―InterculturalAwareness‖, в которой 

указывается, какие социокультурные знания и умения усваиваются обучающимися в каждом цикле уроков. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание 

учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и навыки 

пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у обучающихся умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого 

различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи– на развитие умения использовать 

основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и 

диалогической формам речи обучающиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на 

этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры для обучающихся предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках 

―PairWork‖, ―GroupWork‖, ―RolePlay‖обучающиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе представлено 

в Таблице 5. 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе 

Таблица 5 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья   
Члены семьи, возраст и черты характера, 

обязанности. Взаимоотношения между 

членами семьи. Любимые занятия членов 

семьи. Семейные праздники и традиции. 

Подарки. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда  

Диалог этикетного характера 

– попросить о помощи; 

– согласиться помочь, вежливо 

отказать в просьбе 

 

Диалог-расспрос  

– о членах семьи и их возрасте;  

– об обязанностях в семье;  

– о том, кто и как заботится друг о 

Описание 

– семьи 

 

Рассказ 
– о себе и членах семьи; 

– об обязанностях членов семьи;  

– о правилах поведения в семье; 

– о помощи по дому; 

– о совместном 
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друге в семье;  

– о любимых занятиях в 

свободное время; 

– о любимой еде 

 

Диалог – обмен мнениями 

– о помощи по дому 

времяпрепровождении; 

– о занятиях каждый день и в 

свободное время 

Сообщение  
– о покупке одежды 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
– о правилах поведения детей в 

британской семье 

Выражение отношения 

– к выполнению домашних 

обязанностей 

 

Я и мои друзья 

Знакомство, приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, 

любимые занятия  

 

 

Диалог этикетного характера 

– приветствие; 

– знакомство;  

– представление своего друга 

 Диалог-расспрос 

– о друге, его внешности, 

характере, совместном 

времяпрепровождении 

 

Диалог – обмен мнениями 

– о любимой одежде 

 

 

Описание  
– друзей, их черт характера,  

любимой одежды; 

– внешности друга 

 

Сообщение  
– о совместных увлечениях;  

– о взаимоотношениях с друзьями; 

– об одежде, подходящей для разных 

случаев жизни 

 

Выражение отношения 

– к друзьям 

Мой день Диалог этикетного характера Рассказ 
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Распорядок дня. Занятия в будни и в 

выходные дни 

– о том, который час 

Диалог-расспрос 

– о занятиях в определѐнное время 

суток;  

– о занятиях в будние и в 

выходные дни  

Диалог – обмен мнениями  
– об умении планировать время 

Диалог-побуждение к действию 

– о правильном соблюдении 

режима дня 

– о режиме дня 

Сообщение 

– об умении планировать время 

Изложение услышанного  
–о занятиях британских школьников 

в выходные дни;  

– о том, как провѐл выходные дни 

ваш собеседник   

Мир моих увлечений Игры, игрушки, 

книги, песни. Занятия различными видами 

спорта 

 Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях, играх, 

игрушках, книгах, телевизионных 

программах, любимых видах 

спорта  

Диалог-побуждение к действию 

– предложение заняться чем-

нибудь в свободное время 

 Описание   

– любимого талисмана Олимпийских 

Игр;  

– любимой игрушки; 

– своей коллекции 

 

Сообщение 

– о любимых играх и видах спорта; 

– о любимых занятиях в свободное 

время  

Дом/квартира 

Комнаты, предметы мебели и интерьера. 

Моя комната 

 

Диалог-расспрос  

– о доме/квартире, комнате друга 

Диалог – обмен мнениями 

– об изменениях (ремонте) в доме, 

квартире, комнате 

Описание 

–дома/квартиры/комнаты 

 

Сообщение  

– о любимом месте в доме 

Моя школа Диалог этикетного характера Описание  
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Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Летний лагерь. Занятия детей в 

каникулы 

 

 

 

– выяснение значения и 

произношения на английском 

языке незнакомых слов 

 

Диалог-расспрос 

– о школьных принадлежностях;  

– о занятиях на уроке и на 

перемене;   

– о школьной ярмарке; 

– о любимых занятияхв летнее 

время года 

 

Диалог – обмен мнениями 

– о том, что значит быть 

образцовым учеником;   

– о начальной школе и средней 

школе; 

– о занятиях в каникулы 

– школьных принадлежностей; 

– классной комнаты 

Сообщение 

– ошкольных ярмарках;  

– о прошедших/предстоящих 

каникулах; 

– о планах на летние каникулы 

Рассказ 

– о школе, классной комнате, о 

школьных принадлежностях, о 

сходстве и различиях между ними в 

Британии и в родной стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

– к начальной и средней школе; 

– к проведению каникул в летнем 

лагере   

Профессии  

Профессии членов семьи. Популярные 

профессии 

Диалог-расспрос  

– о профессиях членов семьи; 

– о популярных профессиях;  

– о выборе профессии   

 

Диалог – обмен мнениями 

– о выбранной профессии 

 

Описание 

– представителя определенной 

профессии. 

Сообщение  

– о личных планах на будущее 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
– о любимых профессиях и планах на 

будущее сверстников в англоязычных 
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странах и в России 

Выражение отношения 

– к выбранной профессии 

Мир вокруг меня Домашние питомцы и 

уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

– о любимом животном; 

– о любимом питомце 

 

Диалог – обмен мнениями 
– о диких животных 

 

Описание/характеристика 

– любимого животного; 

– любимого питомца; 

– любимых фруктов 

 

Рассказ 

– о домашнем питомце и об уходе за 

ним; 

– о диких животных 

 

Выражение отношения  

– к любимым животным; 

– к питомцам 

 

Погода. Времена года. Путешествия 

Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. 

Виды транспорта 

 

Диалог-расспрос 

– о любимых занятияхв летнее 

время года; 

– о прошедшем/ предстоящем 

путешествии; 

– о погоде;  

– о любимом времени года; 

– о любимых занятиях в разных 

погодных условиях 

Диалог-побуждение к действию 

Описание 

– любимого времени года 

 

Сообщение  

– о погоде в своей стране, в своѐм 

регионе; 

– о совместном семейном 

путешествии 

 

Выражение отношения 
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– предложить вид транспорта для 

путешествия; 

- дать совет, что можно и что не 

следует делать в соответствии с 

разными погодными условиями 

– к разным временам года 

 

Праздники и традиции 

 

 

 

Диалог-расспрос 

– о детской вечеринке; 

– о праздновании дня рождения 

Сообщение 

– о подготовке и праздновании 

Рождества, Нового года, Дня отца, 

Дня дружбы, дня рождения 

Герои литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных 

передач англоязычных стран и родной 

страны   

 

Диалог-расспрос 

– о любимом персонаже (как 

зовут, где живѐт, чем любит 

заниматься, что умеет делать, 

каким характером обладает) 

 

 

Описание   
– любимого персонажа;  

– характера, внешности любимого 

литературного персонажа 

Сообщение 

– о любимых персонажах, их 

занятиях и увлечениях 

Выражение отношения  

– к героям литературных 

произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных передач 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
– о том, что делают по дому 

сказочные персонажи  
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Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные места, места 

отдых. 

Диалог этикетного характера 

– обратиться к незнакомому 

человеку и расспросить о дороге к 

месту назначения;   

– выразить готовность помочь; 

– поблагодарить 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном городе/селе, 

любимых местах и 

достопримечательностях.  

-о впечатлениях от посещения 

достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о достопримечательностях 

страны, города. 

Описание   

– страны, города/села, 

достопримечательностей  

 

Сообщение  

– о памятнике любимому 

литературному персонажу 

 

Выражение отношения 

– к родному городу/ селу; 

– к достопримечательностям родного 

города/ села  

Выражение отношения к 

прочитанному  

-о различных городах  

Великобритании и США 

 

 

В аудированииобучающиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для 

формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в К ниге для учителя даются комплексы 

упражнений (рубрики ―Followtheleader‖, ―FoleyArtist‖, «Учитесь слушать и слышать», ―Let’sSing!‖). Ученики также 

учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных 

носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания 

услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению 

аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтенииобучающиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью понимания 

основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. 
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Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся 

читать вслух по транскрипции, знакомятся с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной 

дифференциации. В рубриках ―ReadingRules‖ (3 и 4-й классы) происходит формирование и совершенствование навыков 

чтения по правилам. 

В 3-ем классе осуществляется обучение трѐм основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным 

пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках ―Readinglessons‖, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под 

руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определѐнных умений чтения, 

таких как: умение работать со словарѐм (рубрика ―Usingadictionary‖),определять основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т. д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и тематических картах в 

разделе ―Reading‖ Книг для учителя. 

Вписьмеобучающиеся овладеваюткаллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также 

для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь 

писать правильно», ―WordsforFrederick‖(2 класс), ―Writeitright‖, ―AllAboutMe‖, ―InyourCulture‖. Выполняя 

занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), обучающиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в Учебнике выделена рубрика 

―MyFriend‖ (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела ―AllAboutMe‖, в котором обучающиеся учатся в 

письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в пределах тематики начальной школы). 

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего ―r‖ (thereis/thereare). 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также 

предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучениипроизносительной стороне речииспользуются упражнения рубрик «Учись слушать и слышать», 

―FollowtheLeader‖, ―Let’sSing!‖, ―FoleyArtist‖, а также фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речиобучающимся предъявляется 792 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому 

этикету англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика,лексика классного 

обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, 

конверсия). В УМК ―English 2–4‖ используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для 

обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому 

ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями. Таким образом, у каждого обучающегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный 

запас лексических единиц. 

Объѐм лексического запаса обучающихся, подлежащий усвоению в начальной школе представлен в Таблице 6. 

Таблица 6 

Объѐм лексического запаса обучающихся, подлежащий усвоению в начальной школе 
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Лексика 

Начальная школа 

УМК―English-2‖ УМК―English-3‖ УМК―English-4‖ Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объѐм лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! Etc.); 

 лексика классного обихода (Readthetext. Do exercise 1. Etc.); 

 речевыефункции: greeting (Hi!), introducing (I’m …. This is….), praising (You are nice. You are a nice hen.), 

suggesting (Let’s ….), responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s …. Oh no.), expressing likes (He/She likes .... 

We like ….), expressing agreement/disagreement (You are (not) right.), asking about ability/inability to do sth (Can you…?), 

expressing ability/inability to do sth (I can …. I can’t ….), giving your opinion (I think that ....) ит. д. 

 

3 класс 
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Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический запас 

составляет 239 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объѐм лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания(to go for a walk, to stay at home, to look like, etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить); 

 фразовыеглаголы(to put on, to look after, to look for,  etc.); 

 оценочнаялексика(Fine! Excellent! Etc.); 

 лексикаклассногообихода (Listen and check. Work in pairs. Etc.); 

 речевыефункции: asking for permission (May I …?), asking for personal information (How old are/is …? What 

country … from? Etc.), giving personal information (I am 9. My sister is…. I’m from…. Etc.), giving advice (You should …. 

You should not ….)ит. д. 

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имѐн прилагательных -y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), 

существительных -er (helper), числительных -teen(sixteen, seventeen, etc.), -ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательныхun- (happy – unhappy); 

 словосложением (N+N – snowman); 

 конверсией(water – to water, to clean – clean (house), etc.) 

 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной 

стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 классе в цикле уроков выделяются 

специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений 

(имитативные, подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) обучающиеся 
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учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать своѐ мнение по темам, представленным в 

текстах упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, 

помещѐнных как в Учебнике, так и в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), грамматические явления, 

речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе обучающиеся овладевают следующими грамматическими явлениями: 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование множественного 

числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли в наиболее распространѐнных случаях их 

употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных (образованные по 

правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределѐнные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределѐнная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных форм). Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-связка tobe. КонструкцияI’d like … . Модальныеглаголыcan, may, must, 

should. ВидовременныеформыPresent/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы 

tohave, todo, tobe, will. Конструкция tobegoingto для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречиявремени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, here), 

образадействия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, 

in, on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 
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сказуемым (Iliveinabigcity.), составным именным сказуемым (Myfriendisnice.), составным глагольным сказуемым 

(Shecanplaythepiano.). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок 

слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) формах. 

Безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные 

предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинѐнные предложения с союзами andи but. Сложноподчинѐнные предложения с 

союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имѐн существительных; 

– одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имѐн существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; 

особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная степень имѐн прилагательных. 

4. Имя числительное 

– количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

– личные местоимения в именительном падеже; 
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– притяжательные местоимения; 

–указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

– неопределѐнные местоимения (some,any). 

6. Глагол 

– глагол to be в настоящем простом времени; 

– глагол havegot; 

-– борот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); 

– модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– глагольные конструкции (Ilikedoing….). 

7. Наречие 

– наречие степени (very); 

– наречие места (there); 

– наречие образа действия (well). 

8. Предлог 

– наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

– простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

– повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

– предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

– сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

 

3 класс 



 

 

 1467 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

– притяжательный падеж имѐн существительных в единственном и множественном числе; 

– особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Местоимение 

– личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc.). 

4. Имя числительное 

– количественные числительные от 11 до 100. 

5. Глагол 

– правильные и неправильные глаголы; 

– видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

– глаголto beвPast Simple (was – were);  

– видо-временная форма FutureSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

– модальныеглаголы must, may, should; 

– глагольныеконструкции (I’d like …). 

6. Наречие 

– наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

– наречия степени (much). 

7. Предлог 

– предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

– предлоги времени (at, in, on). 

8. Простое предложение 

– порядок слов в повествовательном предложении; 

– предложения с однородными членами;  

– безличные предложения (Itiscold. Itiswinter.); 
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– вопросительные предложения (специальные вопросы). 

УМК для начальной школы даѐт возможность сформировать у обучающихся начальные лингвистические 

представления о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского языка обучающиеся 

знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики ―Grammar‖ (3, 4 классы), которая помогает обучающимся осознать 

функциональные и формальные особенности новых грамматических явлений; рубрики ―ReadingRules‖, с помощью 

которой ученики узнают правила чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики ―Learningtolearn‖, которая 

поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога и т. д.); рубрики ―WordBuilding‖, 

знакомящей обучающихся с некоторыми способами словообразования (суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также Грамматический справочник, 

содержащий грамматические правила, изложенные на доступном для обучающихся данного возраста научном языке. 

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с учѐтом возрастных, 

психических особенностей развития детей младшего школьного возраста, их знаний в родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включѐн в общий контекст общения, овладение языковыми 

явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по 

формированию грамматических навыков. Формирование грамматических навыков проходит на основе комплекса 

упражнений, включающего определѐнные стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до 

продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещѐн не только в Учебнике, но и в 

Рабочей тетради (рубрика ―G‖ (―Grammar‖). 

Под рубрикой ―Let’splay!‖ содержатся упражнения, которые выполняются в игровой форме. Учитывая, что игра у 

младших школьников все ещѐ остается одним из ведущих видов деятельности, в УМК включено более 50 упражнений в 

игровой форме для формирования и совершенствования лексических и грамматических навыков. 

Конкретные грамматические явления для овладения в говорении, указаны в целях каждого урока в Книгах для 

учителя. 
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Таблица 7 

3. Тематическое планирование 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, профессии, черты характера.Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьѐй. Работа по 

дому и в саду. Покупки. Любимая еда. (33 ч.) 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и 

выходные дни. (12 ч.) 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерьера. Моя комната. (16 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья: 

черты характера, внешность, одежда, что умеют 

делать, совместные игры, любимые занятия. 

Знакомство со сверстниками и взрослыми: 

приветствие, прощание. Письмо зарубежному 

другу. (24 ч.) 

Мир моих увлечений. Любимые игры и 

занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

(19 ч.) 
Моя школа. Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся приводится в последующих разделах 
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дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Летний лагерь. 

Занятия детей на каникулах. (14 ч.) 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и 

уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. (32 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. 
Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

(19 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Национальные праздники и традиции. (35 ч.) 

Литературные произведения, 

анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских 

стихов, сказок и рассказов, этнических легенд; 

черты характера героев, что умеют делать, 

любимые занятия 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая форма 

– диалог-расспрос 

– диалог этикетного характера 

– диалог – обмен мнениями  

 

 начинать, поддерживать и завершать 

разговор; 

 выражатьосновныеречевыефункции: 
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– диалог-побуждение к действию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая форма 

- основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

 

 

Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a 

suggestion; Thanking; Asking about ability / inability to do sth / 

Expressing ability / inability to do sth; Asking and telling (the) time; 

Asking for information; Asking for personal information / Giving 

personal information; Asking for permission; Expressing agreement / 

disagreement; Expressing good wishes; Expressing likes; Expressing 

surprise; Giving advice; Giving opinions; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; 

  соблюдать правила речевого этикета 

(приветствовать, знакомиться, поздравить, поблагодарить, 

попросить о чем-либо и реагировать на просьбу 

собеседника, попросить о помощи, выразить готовность 

помочь); 

  высказываться логично и связно; 

  говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию); 

  говорить в нормальном темпе 

 

 уметь использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

– описывать (предмет, картинку, персонаж); 

   – сообщать (о взаимоотношениях с друзьями, 

совместных увлечениях, любимых праздниках, любимых 

персонажах и т. п.);  
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– рассказывать (о себе, своей семье, друге, школе, родном 

крае, стране и т. п.); 

– характеризовать (предмет, картинку, персонаж); 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

– кратко излагать содержание прочитанного/услышанного 

(по опорам, без опор); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе 

 

Аудирование 
– воспринимать и понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

 

 

 

 

– воспринимать и понимать на слух 

информацию используя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов 

 

 

 

 

 понимать на слух речь учителя во время урока; 

 понимать на слух связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

 понимать на слух выказывания одноклассников; 

 вербально или не вербально реагировать на 

услышанное; 

 

 понимать небольшие тексты/сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

 понимать содержание текста на уровне значения 
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– понимать на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам 

обучающихся (время звучания текста - до 1 

минуты) 

 

(уметь отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

 понимать основную информацию; 

 извлекать конкретную информацию; 

 понимать детали текста; 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

 

 понимать на слух разные типы текста: 

– краткие сообщения; 

– краткие диалоги; 

– описания; 

– детские стихотворения и рифмовки; 

– песни; 

– загадки 

 

Чтение 

– овладеть техникой чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 читать по транскрипции; 

 читать по правилам (на основе распознавания 

открытого и закрытого типов слогов и на основе 

структурного анализа слова): 

– согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

– окончания существительных во множественном числе; 

– приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

– окончания порядковых числительных и прилагательных 

при изменении степени сравнения; 
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- читать тексты разного типа с целью 

понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– многосложные слова с правильным словесным 

ударением 

– написанное цифрами время, количественные 

числительные и даты; 

– окончания глаголов при изменении лица или видо-

временной формы; 

– редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемых для образования изучаемых видо-временных 

форм; 

– редуцированные отрицательные формы модальных 

глаголов; 

 читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; 

 читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

 читать с соответствующим ритмико-

интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

 читать со скоростью, обеспечивающей 

понимание читаемого текста; 

 читать короткие тексты разного типа: 

– с целью понимания основного содержания (не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста); 



 

 

1475 

 

 

 

 

 

 

 

 

– читать разные типы текстов  

(максимальный объѐм 250 лексических 

единиц)  

 

 

 

 

 

 

 

– с целью извлечения конкретной информации; 

– с целью полного понимания содержания на уровне 

значения (уметь ответить на вопросы по содержанию текста на 

основе понимания связи между членами предложений); 

 понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные 

главному предложению; 

– хронологический/логический порядок; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать смысл текста, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом; 

 читать и уметь догадываться о значении незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов), по аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; 

 читать разные типы текстов: 

–письменно зафиксированные высказывания; 
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–подписи под картинками; 

– письма личного характера; 

- поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки); 

– короткие фабульные рассказы; 

– народные и авторские сказки; 

– объявления, вывески; 

–комиксы 

Письмо 

– овладеть каллиграфией и орфографией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– использовать письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 писать буквы английского алфавита, цифры; 

 записывать слова в транскрипции;  

 соблюдать правила орфографии: правописание 

окончаний глаголов при изменении лица или видо-

временной формы (study – studies), правописание 

окончаний прилагательных при образовании степеней 

сравнения (big – bigger); 

 писать слова с заглавной буквы (Monday); 

 писать числительные, даты (January, 1); 

 правильно писать орфограммы слов (teen - 

read); 

 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 писать русские имена и фамилии по-
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– писать с опорой на образец 

 

 

английски; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 фиксировать устные высказывания в 

письменной форме; 

 делать подписи к рисункам; 

 

 писать открытки – поздравления с праздником 

и днѐм рождения (объѐм 15–20 слов); 

 писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объѐм 30–40 слов), сообщать краткие сведения 

о себе, запрашивать аналогичную информацию о других; 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, 

хобби); 

 составлять правила поведения/инструкции;  

 правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания 

и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать транскрипционные знаки; 

 писать все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 



 

 

1478 

 

 владеть основными правилами орфографии; 

 владеть навыками английской каллиграфии 

Фонетическая сторона речи 

Звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского языка: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее ―r‖ 

(thereis/thereare). Словесное ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и 

фразовое ударение. Ритмико-интонационное 

оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий и специальный вопрос), 

побудительного, восклицательного. Ритмико-

интонационное оформление предложений с 

однородными членами (интонация перечисления) 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи; 

 распознавать случаи употребления связующего ―r‖ и 

использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

 понимать, что такое логическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по 

интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное, а 

также предложения с однородными членами (интонация 

перечисления) 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 792 

лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах 

 понимать значение лексических единиц в 

письменном и устном тексте; 

 использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
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тематики начальной школы: отдельные слова; 

устойчивые словосочетания; реплики-клише, 

соответствующие речевому этикету англоязычных 

стран; интернациональные слова, фразовые 

глаголы; оценочная лексика; лексика классного 

обихода, речевые функции; первоначальное 

представление о способах словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, 

словосложение, конверсия) 

 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определѐнным признакам части 

речи; 

 понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и т. д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное. Существительные в 

единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа 

существительных (по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных. 

 

 

 

 

 

Артикль. Неопределѐнный, определѐнный и 

нулевой артикли в наиболее распространенных 

случаях их употребления (с существительными 

единственного и множественного числа, с 

В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и 

чтении) обучающиеся должны понимать грамматические 

явления, в продуктивных (говорении и письме) использовать 

грамматические явления.  

Понимать и использовать в речи существительные 

единственного и множественного числа. Понимать и 

использовать в речи притяжательный падеж существительного. 

Различать существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем и 

употреблять их в речи.  

 

 

Понимать и использовать степени сравнения 

прилагательных.  
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именами собственными). 

Имя прилагательное. Положительная, 

сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, 

исключения). 

 

Имя числительное. Количественные 

числительные (до 100). Порядковые числительные 

(до 30). 

Местоимение. Личные местоимения в 

именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределѐнные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределѐнная форма глагола. 

Причастие I и II (для образования видо-временных 

форм). Правильные и неправильные глаголы. 

Глагол havegot. Глагол-связка tobe. 

КонструкцияI’d like… . Модальныеглаголыcan, 

may, must, should. Видо-временныеформыPresent 

Past Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive. Вспомогательные глаголы tohave, 

todo, tobe, will.Конструкция tobegoingto для 

выражения будущих действий. 

Наречие. Наречиявремени (now, always, 

often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места 

(there, near, here), образадействия (well), степени 

(much, very). 

 

 

 

Понимать и использовать в речи количественные 

числительные (до 100) и порядковые числительные (до 30). 

Понимать и использовать в речи личные местоимения в 

функции подлежащего и дополнения, указательные, 

притяжательные, вопросительные и неопределѐнные 

местоимения.  

Понимать и использовать в речи глагол havegot, глагол-

связку tobe, конструкцию I’d like… , модальныеглаголыcan, may, 

must, should,  

 

 

ПониматьииспользоватьвречивидовременныеформыPresent

/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive.конструкциюto be going to 

видо-временныеформыPresent/Future/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive,конструкциюto be going to 

длявыражениябудущихдействий.  

 

 

 

Понимать и использовать в речи наречия времени, места, 

образа действия и степени. 

 

Понимать и использовать в речи предлоги места, 
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Предлог.Предлогиместаинаправления (from, 

of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, 

off), времени (at, in, on). 

Простое предложение. Основные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Утвердительные 

и  отрицательные предложения. Предложения с 

простым глагольным сказуемым (Iliveinabigcity.), 

составным именным сказуемым (Myfriendisnice.), 

составным глагольным сказуемым (Iliketodance. 

She can play the piano). 

Общийиспециальныйвопрос. 

Вопросительныесловаwhat, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Безличные 

предложения (It’scold. It’s 5o’clock.). Предложения 

с оборотом thereis/thereare. Побудительные 

предложения в утвердительной (Becareful!) и 

отрицательной (Don’tworry!) формах. Простые 

распространѐнные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами andи but. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзом 

because. 

Основные правила пунктуации. Точка. 

Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

направления, времени. 

 

 

Использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложения.  

 

Понимать и использовать в речи отрицательные 

предложения. 

Понимать и использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным  и составным 

глагольным сказуемыми. Понимать и использовать в 

речивопросительные слова. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Понимать и использовать в речи безличные предложения; 

оборот thereis/thereare, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 

 

 

Понимать и использоватьв речи простые распространѐнные 

предложения, предложения с однородными членами. 

 

Понимать и использоватьв речи сложносочинѐнные 

предложения с союзами andи but, сложноподчинѐнные 

предложения с союзом because. 

Правильно использовать основные знаки препинания: 

точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный знак 
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знак 

 

Образовательная среда линии УМК «Английский язык» 

УМК ―English 2–4‖ созданы с учѐтом требований нового Федерального государственного образовательного 

стандарта и дают широкие возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная 

среда, сопровождающая печатные пособия данной линии, является эффективным инструментом, обеспечивающим 

новое качество обучения английскому языку. 

Таблица 8 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для обучающихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (2 класс) 

Прописи (2 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для 

начальной школы 

Календарно-тематическое поурочное 

планирование 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Грамматический справочник с упражнениями 

Рабочая программа 

Электронные носители 

I. Интернет-поддержкаwww.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Задания для подготовки к ЕГЭ 

Проекты обучающихся 

Электронные Книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

Результаты апробации 

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Методический портфель для учителя 

Учебные фильмы по коммуникативной технологии 

иноязычного образования 

 

http://www.prosv.ru/umk/we
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Учебник 

Учебники УМК 2–4 построены в соответствии с базисным образовательным планом (2 часа в неделю). 

Материал в Учебниках организован в циклы. Исключение составляет Учебник для 2 класса, где материал поделен 

на 2 полугодия и объединѐн в единую сюжетную линию. Каждый цикл в Учебниках имеет своѐ название и знакомит 

российских школьников с определѐнной сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В основу овладения 

речевым материалом во всех Учебниках положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное 

обучение всем видам речевой деятельности. Циклы имеют единую структуру, которая включает в себя уроки 

формирования произносительных навыков (2 кл.), лексических навыков, уроки формирования грамматических 

навыков, уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в монологической и 

диалогической формах речи, уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В Учебник входят несколько 

приложений: 

1. Грамматический справочник; 2. Лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения 

некоторых фактов культуры стран изучаемого языка и России; 3. Англо-русский словарь; 4. Список имѐн 

собственных и географических названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов;  

 6. Приложение «Учись учиться», содержащее памятки для формирования СУУ и УУД. 

Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся ссылки на Рабочую тетрадь, Книгу 

для чтения и другие компоненты образовательной среды. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации представленного в Учебнике материала. 

Каждый урок в Рабочей тетради соотносится с соответствующим уроком в Учебнике и имеет одинаковое с ним 

название. Рабочие тетради используются как на уроке, так и дома. Как правило, задания в Рабочих тетрадях 

выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть 

выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости дома в письменном виде. Если в Учебнике 

большинство упражнений построено на материале культуры англоязычных стран, то в Рабочей тетради многие 

упражнения основаны на материале о родной культуре, что позволяет детям глубже осознать еѐ особенности. 

Рабочие тетради содержит раздел ―All About Me‖, в котором обучающиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, 
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школе, городе и т. д. Кроме указанного раздела в Рабочую тетрадь УМК-2 включены разделы «Учись писать 

правильно», ―WordsForFrederick‖, ―MyFriend‖. 

Книга для чтения 

Книги для чтения составлены так, чтобы домашнее чтение органически включалось в содержание всего цикла 

уроков, развивая и углубляя его содержание. Обучение чтению строится на чтении отрывков из произведений, 

предназначенных для детей данной возрастной группы и популярных среди английских и американских детей. В 

Книги для чтения наряду с произведениями классиков детской литературы включены отрывки из произведений 

наиболее популярных современных авторов. В них также вошли разнообразные типы аутентичных текстов: 

короткие рассказы, отрывки из литературных произведений, комиксы, стихи, рифмовки, загадки. Тексты 

сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. Книги для чтения снабжены англо-

русским словарѐм, лингвострановедческим справочником, списком личных имѐн и географических названий. 

Книга для учителя 

Книги для учителя содержат общую характеристику УМК, описывают цели и задачи обучения иноязычной 

культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов 

работ, используемых в УМК, а также дают подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них 

представлены альтернативные варианты работы с упражнениями в зависимости от уровня подготовки обучающихся, 

ключи к упражнениям. В Книгах для учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу 

уроков; памятки для развития учебных умений. 

Наглядно-дидактический материал 

Наглядно-дидактический материал содержит картинки с изображением постоянно действующих участников 

межкультурного диалога, представленных на страницах Учебника (сказочные персонажи, литературные герои 

(герои мультфильмов и телепередач), разрезной алфавит и карточки для игр. На оборотной стороне рисунка 

приводятся речевые образцы, которые демонстрируют лексический и грамматический материал, необходимый для 

описания или рассказа о том или ином герое. Компонент сопровождается методическими рекомендациями по его 

использованию. Для удобства работы учителю предлагается сводная таблица, которая показывает, какой конкретно 

наглядно-дидактический материал используется на каждом уроке. 
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Прописи 

Прописи содержат занимательные развивающие задания, выполняя которые обучающиеся не только учатся 

правильно писать буквы английского алфавита, но и становятся участниками забавных историй, знакомятся со 

сказочными героями. Овладение написанием букв английского алфавита происходит в той последовательности, в 

которой они изучаются в Учебнике. Материалы прописей рассчитаны на использование в первом полугодии. 

Прописи могут также быть использованы в качестве самостоятельного пособия для обучения детей, желающих 

научиться правильно и красиво писать на английском языке. 

Демонстрационные тематические таблицы 

Демонстрационные тематические таблицы содержат красочные сюжетные и тематические иллюстрации, 

способствующие более эффективному усвоению лексического и грамматического материала, представленного в 

Учебнике. Комплект снабжѐн методическими рекомендациями, где для каждой таблицы комплекта 

даѐтсякомплексупражнений, каждый комплекс соотнесѐн с конкретным уроком Учебника. Каждое упражнение к 

плакату также соотнесено с конкретным уроком Учебника. В упражнении указывается его цель, усваиваемый 

материал, даются подробные рекомендации по организации работы с описанием возможных вариантов. Многие 

упражнения содержат также учебный материал, который учитель при наличии желания и возможности может 

размножить и использовать для организации индивидуальной, парной и групповой работы с плакатом. Для 

удобства практического использования составлена сводная таблица упражнений к плакатам, которая поможет 

учителю быстро получить общее представление о том, в каких классах и на каких уроках может быть использован 

тот или иной плакат. Демонстрационные тематические таблицы могут быть использованы учителями на уроке для 

фронтальной работы с детьми, во внеклассной работе, а также в качестве информационно-справочного материала. 

Календарно-тематические поурочное планы 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю методически 

грамотно распределить учебный материал и спланировать его усвоение в соответствии с учебным планом. 

Материал в календарно-тематических планах распределѐн по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а 

внутри каждой недели – поурочно. В представленной форме тематические планы содержат цели уроков, 

сопутствующие задачи, предметное содержание речи, социокультурное содержание отобранного материала, 
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упражнения для овладения речевым материалом в каждом из четырѐх видов речевой деятельности, а также 

домашнее задание и оснащение урока. В календарно-тематических поурочных планах учитывается материал не 

только Учебника, но и всех других компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Сборника контрольных 

заданий, а также дополнительный материал из Книги для учителя. Тематический план является основой для 

составления развѐрнутых поурочных планов, соответствующих конкретным условиям обучения. 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Компонент «Контрольные задания. 2–4 классы» содержит задания по проведению четвертных и годовых 

контрольных работ в тестовых форматах по всем видам речевой деятельности. Каждая из контрольных работ 

соотносится с материалом циклов уроков в УМК ―English 2–4‖, разработана с учѐтом изучаемого в них лексико-

грамматического материала и построена в соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестациидля 

начальной школы. Новый компонент УМК помогает обучающимся как можно лучше подготовиться к новым 

объективным формам и средствам итогового контроля, которые предполагается применять при проведении 

итоговой аттестации по окончании начальной школы, а учителю грамотно организовать оценку учебных 

достижений младших школьников в основных видах речевой деятельности. В компонент также входит CD, который 

содержит тексты контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и примерами, 

обеспечивающие пошаговое овладение материалом, упражнения для более прочного усвоения грамматических 

явлений, раздел «Проверь себя», состоящий из вопросов и упражнений на проверку пройденного материала, а также 

ключи ко всем упражнениям для самопроверки. Грамматический справочник может использоваться как 

самостоятельное пособие родителями, желающими помочь ребѐнку в более глубоком усвоении основ грамматики 

английского языка 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержкапредоставляет обучающимся возможность получать дополнительные материалы и 

дополнительные упражнения, рассчитанные на разные уровни обученности, дополнительные материалы для 

подготовки к итоговой аттестации, знакомит с лучшими ученическими проектами, даѐт возможность размещать 
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свои собственные проекты, получать консультации авторов, скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, 

принимать участие в различных конкурсах. 

Интернет-поддержка даѐт возможность учителю получать тексты Книг для учителя, авторские программы, 

календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, дополнительные материалы к 

урокам, проекты, дополнительные тренировочные задания для подготовки обучающихся к итоговой аттестации, 

знакомит с результатами апробации новых УМК, опытом работы коллег, даѐт возможность делиться своим опытом 

и размещать собственные разработки, участвовать (в режиме онлайн) в интернет-конференциях и мастер-классах, в 

обсуждении актуальных вопросов на форумах, получать оперативную методическую помощь авторского 

коллектива. 

Мультимедийные приложения к УМК 

Мультимедийное приложение – электронный вариант УМК «English 2», в котором представленные на 

страницах Учебника упражнения приобретают интерактивный характер. Содержание Учебника расширено в 

мультимедийном приложении за счѐт разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином 

информационном поле с Учебником. 

Мультимедийное приложение содержит наглядные презентации новых грамматических явлений, 

облегчающие их понимание, дополнительные упражнения для более прочного усвоения грамматического и 

лексического материала. Электронный грамматический справочник поможет систематизировать полученные 

знания. Видеоролики, визуализирующие произношение английских звуков, помогают в формировании 

аутентичного произношения. Обширный дополнительный материал разделов «Лингвострановедческий справочник» 

и «Это интересно» способствует в решении задач познавательного аспекта иноязычной культуры, расширяет знания 

обучающихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и помогает обогатить знания о культуре своей 

родной страны. Забавная мультипликация делает процесс обучения более эффективным и превращает учебный 

процесс в увлекательную игру. Электронное приложение оптимизирует процесс обучения, позволяет рационально 

использовать время на уроке, может быть использовано во внеурочной деятельности, а также дома. Электронное 

приложение адаптировано к использованию с интерактивной доской. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 
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Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением 

понимать речь на слух. В аудиоприложении все упражнения записаны носителями языка. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя английского языка и 

состоит из пакета учебных, учебно-методических и дидактических материалов. Электронная версия методического 

портфеля включает авторскую концепцию, учебные программы, электронные презентации новых учебников, 

образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические проекты, подборки статей с 

описанием технологии коммуникативного иноязычного образования и т. д. Методический портфель может 

использоваться методистами региональных учреждений дополнительного образования в системе подготовки 

учителей английского языка при проведении курсов повышения квалификации. 

Учебные фильмы 

В учебных фильмах на примерах уроков демонстрируются приѐмы технологии коммуникативного обучения 

произносительной, лексической, грамматической сторонам речи, обучения чтению и другим видам речевой 

деятельности, а также особенностям овладения иноязычной культурой в начальной школе. Уроки сопровождаются 

подробными авторскими комментариями. Серия фильмов может использоваться в качестве видеопособия в работе 

школьных методобъединений, на курсах повышения квалификации учителей иностранного языка, на занятиях со 

студентами по методике преподавания иностранных языков в вузах. Серия учебных фильмов может использоваться 

учителями, работающим и по другим учебникам, так как в нѐм показана технология, применимая к любому 

содержанию. 

В серию входят: 

Фильм первый. «Технология взаимосвязанного обучения произношению и чтению по транскрипции» (по 

УМК «English 5», первый год обучения) Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Ерѐмкина А. Н. 

Фильм второй. «Обучение чтению на английском языке по правилам» 

(по УМК «English 5», первый год обучения)  

Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Ерѐмкина А. Н. 

Фильм третий. «Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной школе» (по 

УМК «English 2»)  
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Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Стрельникова О. В. 

Фильм четвѐртый. «Коммуникативная технология формирования речевых грамматических навыков» (по УМК 

«English 6»)  

Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Кузнецова Е. В. Павленко Т. С. 

 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5–6 человек). 

Таблица 9 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое  

количество 

Примечания 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Д  

 Примерная программа 

начального общего образования 

Д  

 Рабочая (авторская) программа к линии 

«Английский язык» для 2-4 классов 

общеобразовательной школы 

Д  
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 Учебно-методический комплект ―English 2‖ 

(Учебник, Рабочая тетрадь) 

К  

 Прописи (2 класс) К Прописи являются составной частью 

УМК по английскому языку для 2-го 

класса и могут быть использованы как 

на уроке, так и во внеклассной работе 

 Учебно-методический комплект ―English 3‖ 

(Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для чтения) 

К  

 Учебно-методический комплект ―English 4‖ 

(Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для чтения) 

К  

 Грамматические справочники 

с упражнениями (для 2, 3 и 4 классов) 

К Грамматические справочники с 

упражнениями являются составной 

частью УМК по английскому языку для 

2-4 классов и могут быть 

использованы как на уроке, так и во 

внеклассной работе 

 Книги для учителя (методические рекомендации 

к УМК ―English 2-4‖) 

Д Книги для учителя являются составной 

частью УМК 

 Контрольные задания для начальной школы (2-4 

классы) 

К Контрольные задания для начальной 

школы являются составной частью 

УМК ―English 2-4‖ 

 Пособия по страноведению 

(Великобритании/США/...) 

Д/П  

 Двуязычные словари. 

Толковые словари (одноязычные) 

Д/П 

Д 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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 Наглядно-дидактический 

материал (2 класс) 

 

Д Предлагаемый наглядно-дидактический материал является составной частью 

УМК по английскому языку для 2 класса, разработан в помощь учителю, 

начинающему обучение английскому языку в начальной школе по линии 

УМК «Английский язык». Наглядно-дидактический материал содержит 

разрезной алфавит и рисунки с изображением наиболее популярных 

сказочных героев, персонажей литературных произведений, детских 

мультфильмов, телепередач, интернет-сайтов и т. д. На оборотной стороне 

рисунка приводятся речевые образцы, которые демонстрируют лексический 

и грамматический материал, необходимый для описания или рассказа о том 

или ином герое 

 Демонстрационно-тематические плакаты для 

начальной школы (для 2, 3 и 4 классов) 

Д Тематические таблицыявляются составной частью УМК по английскому 

языку для 2, 3 и 4 классов и могут быть использованы как на уроке, так и во 

внеклассной работе. Они содержат красочные сюжетные и тематические 

картинки, способствующие более эффективному усвоению лексического и 

грамматического материала, представленного в Учебнике. Для каждой 

тематической таблицы разработан комплекс упражнений, в которых задания 

расположены по мере возрастания трудностей. Каждое упражнение к плакату 

соотнесено с конкретным уроком Учебника. Упражнения сопровождаются 

подробными рекомендациями с описанием возможных вариантов 

выполнения упражнений. Многие упражнения содержат также учебный 

материал, который можно размножить и использовать для организации 

индивидуальной, парной и групповой работы 

 Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях  Произносительная таблица Д 
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 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для начальной ступени обучения 

Д 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка 

Д  

 Карты на иностранном языке Карта(ы) 

стран(ы) изучаемого языка. 

Карта мира (политическая).  

Карта Европы (политическая, физическая).  

Карта России (физическая) 

        

Д 

        

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях 

 Флаги стран изучаемого языка Д Флаги могут быть представлены в демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные приложения к УМК ―English 

2‖, ―English 3‖, ―English 4‖, адаптированные к 

работе с интерактивной доской 

Д

/

П 

Мультимедийные приложения к УМК ―English 2-4‖ могут использоваться как 

в классе (с применением мультимедийного проектора, интерактивной доски 

и персональных компьютеров), так и для самостоятельной работы дома. 

Содержание электронных приложений соотнесено со страницами Учебника, 

что даѐт возможность использовать электронные ресурсы в нужный момент 

учебного процесса  
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 Методический портфель как средство 

профессиональной поддержки учителя (DVD) 

Д Электронный методический портфель (на DVD носителе) содержит пакет 

учебно-методических материалов, помогающих учителю глубже осмыслить 

авторскую концепцию и лучше овладеть технологией коммуникативного 

иноязычного образования 

 Серия учебных фильмов по технологии 

коммуникативного обучения с комментариями 

авторов: 

1. «Технология взаимосвязанного обучения 

произношению и чтению по транскрипции» (по 

УМК ―English 5‖, первый год обучения)  

2. «Обучение чтению на английском языке по 

правилам» (по УМК ―English 5‖, первый год 

обучения) 

3. «Коммуникативная технология овладения 

иноязычной культурой в начальной школе» (по 

УМК ―English 2‖) 

4. «Коммуникативная технология формирования 

речевых грамматических навыков» (по УМК 

―English 6‖) 

Д Данные учебные фильмы демонстрируют наиболее важные и сложные для 

практики обучения аспекты коммуникативной технологии иноязычного 

образования на примере серии УМК «Английский язык» 

 Компьютерные словари Д

/

П 
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 Электронные библиотеки Д

/

П 

Электронные библиотеки могут размещаться на CDROM, либо создаваться 

в сетевом варианте (в том числе на базе образовательного учреждения). 

Они включают комплекс информационно-справочных материалов, 

объединѐнных единой системой навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в том числе на исследовательскую 

проектную работу 

 Компьютерные программы (по изучаемым 

языкам) 

Д

/

П 

Игровые компьютерные программы могут быть использованы как для 

работы на уроке, так и для работы дома 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 

ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК ―English 2‖, ―English 3‖, 

―English 4‖ для изучения английского языка (CD, 

MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной частью УМК ―English 2-4‖ 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте для начальной ступени 

обучения 

Д  

 Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой в стандарте для разных 

ступеней обучения 

Д  

 Таблицы-фолио, соответствующие основным 

разделам грамматического материала (для 

разных ступеней обучения), а также фолио для 

развития речи 

Д Таблицы-фолио для развития речи могут быть в виде всѐ более 

усложняющихся сюжетных картинок, накладываемых друг на друга 
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 Материалы к электронным доскам Д

/

П  

Могут быть использованы на уроке параллельно с Учебником на бумажном 

носителе, отдельные задания могут быть использованы для работы дома 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков. Аудио- и видеовходы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими колонками, микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

 Принтер лазерный с запасным картриджем Д  

 Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 

 Сканер Д  

 Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения 

при наличии необходимых финансовых и технических условий 

 Видеомагнитофон (видеоплейер) Д  

 Аудиоцентр (аудиомагнитофон) Д Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CDR, CDRW, МРЗ, 

а также магнитных записей. Для копирования аудиозаписей — 

двухкассетный аудиомагнитофон 

 Телевизор с универсальной подставкой Д Телевизор диагональю не менее 72 см 

 Web-камера Д  
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 Лингафонные устройства (лингафонный 

кабинет) 

Д Лингафонные устройства должны осуществлять двустороннюю звуковую 

связь между преподавателем и учениками (учеником), между обучающимися. 

Лингафонный кабинет может быть реализован в традиционном виде, либо 

на базе музыкальных плееров, либо в виде компьютерной лингвистической 

лаборатории (компьютерный класс со специальным программным 

обеспечением) 

 Диапроектор Д  

 Мультимедийный проектор Д Может входить в материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения 

 Интерактивная доска Д Может входить в материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная доска с магнитной поверхностью (с 

набором приспособлений для крепления постеров 

и таблиц) 

Д  

 Экспозиционный экран (на штативе или 

навесной) 

Д Минимальный размер 1,25×1,25 м 

 Укладки для аудио-визуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

П  

 Штатив для карт и таблиц   

 Шкаф трѐхсекционный (с остеклѐнной средней 

секцией) 

П  

 Кабель VGA6M Д  

 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д  

 Стол учительский с тумбой Д  

 Стол для проектора Д  
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 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

Ф  

 

 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

Рабочие программы по коррекционно-развивающей деятельности 

 

Рабочая программа 

по пространственной ориентировке 

для обучающихся 2 класса  

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Антипова Екатерина Александровна 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по пространственной ориентировке для 2 класса составлена на основе Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598; и на основе учебной программы по ориентировке в пространстве для обучающихся 1-4 

классов под редакцией Л. И. Плаксиной Институт Коррекционной Педагогики и учебных программ учителей М. В. 

Венедиктовой Нижний Новгород,  а так же на основе учебно-методических пособий М. Н. Наумова «Обучение 

слепых пространственной ориентировке» и В. З. Денискиной «Обучение ориентировке в пространстве и 

мобильности обучающихся специальной (коррекционной) школы III-IV видов», методического пособия Ю. И. 

Петрова «Организация и методика обучения слепых ориентировке в пространстве».  

На изучение пространственной ориентировке в начальной школе отводится 0,5 часов в неделю, 16 часов в год, 

32 урока. Так как урок выпадает на праздничные дни, были объединены уроки по темам «Основные понятия 

ориентирования и мобильности» и «Особенности ориентирования и мобильности в различные времена года зима, 

весна, лето, осень», 
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Целью предмета является: формирование у школьников с нарушением зрения умений и навыков определения 

своего местоположения в пространстве, и способностей самостоятельного передвижении с помощью и без 

вспомогательных средств, в знакомом и незнакомом пространстве, в помещении и на улице. 
Задачи: 1. Формирование у обучающихся мотивации к учебной деятельности по ориентировке в пространстве.  

2. Развитие у обучающихся сенсорной сферы восприятия информации окружающего пространства.  

3. Развитие пространственного мышления.  

4. Овладение умениями и навыками использования трости.  

5. Владение практическими навыками ориентирования и мобильности в малом и большом пространстве (в 

общественных учреждениях, в городе, в парке).  

6. Развитие умений и навыков использования общественного транспорта.  

7. Обучение обучающихся способами взаимодействия с окружающими в помещениях общественного 

назначения и на улице.  

2. Результаты освоения программы. 

Личностные результаты освоение коррекционной образовательной программы по ориентировке в 

пространстве отражает: 

 Формирование у обучающихся адекватного отношения к себе и к собственному нарушению зрения; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам;  
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Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми (с нарушением зрения и без нарушения зрения) в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения коррекционной образовательной программы по ориентировке в 

пространстве должны отражать:  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в ориентировании 

и мобильности;  

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам;  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми (с нарушением зрения и без нарушения зрения) в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения коррекционной образовательной программы по ориентировке в 

пространстве должны отражать:  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в ориентировании 

и мобильности;  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач в ориентировании и 

мобильности; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией связанной с ориентированием и 

мобильностью;  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач в построении маршрутов различной сложности;  
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

Формирование и развитие компетентности в области ориентирования и мобильности использования 

информационно-коммуникационных технологий и GPS навигации.  

Предметные результаты освоения программы по ориентировке в пространстве с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемого предмета, тесно связанного с общественно-научными и естественнонаучными 

предметными областями знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного общего 

образования.  

Умение использовать полученную информацию с помощью сохранных органов чувств (слух, остаточное 

зрение осязание, проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние).  

Формирование и развитие пространственных понятий и представлений об окружающей среде. 

Формирование у обучающихся правильной позы, походки, во время обследования объектов и предметов, и во 

время передвижения в знакомом и незнакомом пространстве.  

Преодоление у обучающихся страха пространства и формирования интереса к данному виду деятельности. 

Умения переносить сформированные умения и навыки ориентирования и мобильности на незнакомую местность.  

3. Содержание и курса «Ориентировка в пространстве. 

№ раздела Содержание разделов. 

1. Ориентирование: понятие тело, строение и стороны тела, ориентировка на собственном теле. 

Базовые пространственные понятия: лево/право, верх/низ, середина, впереди/сзади; 

предлоги: в на за, перед, под . Понятия окружающей среды: формирование представлений о 

предметах и объектах, наполняющих пространство, расположение объектов и предметов в 

пространстве относительно друг друга, относительно сторон света (север/юг, запад/восток. 

Использование сенсорной информации, по средствам органов чувств: слуха, осязания, 
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проприоцепции (мышечной памяти), обоняния, остаточного зрения. Формирование 

топографических представлений: работа с тактильной картой. Ориентировка на плоскости: 

на листе бумаге, в учебнике, на приборе для письма, на парте, в парте, на столе школьной 

столовой, на кровати, в тумбочке спальни. Ориентировка в малом замкнутом пространстве: в 

классе, в спальни, в туалете, в раздевалке, в учебных кабинетах. Ориентировка в большом 

пространстве: ориентировка в здании школы, ориентировка в столовой, в актовом зале, 

спортивном и тренажѐрном зале ориентировка на этажах и в коридорах. Ориентировка по 

сторонам света: север, юг, запад, восток. Ориентировка на пришкольном участке: 

ориентировка на территории участка, на детской и спортивных площадках. Ориентировка на 

прилегающих к школе улицах: расположение улиц относительно сторон света, определение 

и анализ перекрѐстков (пересечение улиц). Использование помощи окружающих: принятие 

помощи, отказ от помощи и обращение за помощью к окружающим людям. Ориентировка в 

местах общественного назначения: магазин, аптека, почта, поликлиника, социальные 

службы. Ориентировка в общественном транспорте: в автобусе, в троллейбусе, в трамваи, в 

метро.  

2. Мобильность. Основные системы мобильности: самостоятельное передвижение без 

вспомогательных средств, передвижение с сопровождающим, передвижение с тростью, 

передвижение с собакой-поводырем, передвижение с помощью электронных средств и GPS 

навигации. Основные способы самостоятельного передвижения без вспомогательных 

средств: верхняя и нижняя защитные техники рукой, следование рукой по стене, пробы 

ногой, тактильный поиск предмета. Передвижение с сопровождающим: основной режим, 

узкий проход, разворот, подъѐм и спуск по лестнице, прохождение через двери, усаживание. 

Передвижение с тростью: техники передвижения в помещении «Диагональ с тростью, 

диагональное слежение тростью», обход препятствий с тростью. Подъѐм и спуск по лестнице 

с тростью. Передвижение с тростью по улице: «Техника маятника с тростью или постоянный 

контакт, слежение постоянный контакт, техники 2 и 3 касания» Техники пересечение 

проездов и перекрестков с тростью. Использование трости в общественном транспорте и в 
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местах общественного пользования: магазин, аптека, почта, поликлиника, социальные 

службы. Правила безопасного использования электронных средств мобильности и GPS 

навигации.  

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ дата Тема Умения и навыки ориентирования  Умения и навыки мобильности 

1 05.09 Вводное занятие. 

Первоначальный анализ 

навыков обучающийсяа.  

Способность осознавать 

собственное положение в 

пространстве  

Самостоятельное передвижение 

без вспомогательных средств. 

Осанка, шаг, скорость. 

2 12.09 Основные понятия 

ориентирования и 

мобильности. 

Особенности 

ориентирования и 

мобильности в различные 

времена года зима, весна, 

лето, осень. 

Умение различать основные 

понятия: ориентирование и 

мобильность. Определять 

разнообразие времен года и 

связанные погодными условиями 

особенности ориентировки в 

пространстве. 

 

3 19.02 Понятие и строение 

человеческого тела.  

Умение определять 

местоположение частей тела. 

Различать правую и левую 

стороны тела. 

Формирование умений 

владением собственным телом во 

время передвижения. 

4 26.09 Базовые 

пространственные 

понятия: лево/право, 

середина, впереди/сзади, 

сверху/снизу предлоги: в, 

Умение определять направления 

пространства, относительно себя, 

относительно предметов и 

объектов 

Передвижение по правой стороне 

коридора, размещение предметов 

и нахождение их. 
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на за, перед, под и т. д.). 

5 03.10 Базовые 

пространственные 

понятия: лево/право, 

середина, впереди/сзади, 

сверху/снизу предлоги: в, 

на за, перед, под и т. д.). 

Умение определять направления 

пространства, относительно себя, 

относительно предметов и 

объектов 

Передвижение по правой стороне 

коридора, размещение предметов 

и нахождение их. 

6 10.10 Понятия окружающей 

среды.  

формирование представлений о 

предметах и объектах, 

наполняющих пространство. 

Передвижение с использованием 

предметов и объектов 

наполняющих пространство. 

7 17.10 Следование рукой по 

стене. 

Умение использовать лево/право Формирование правильной 

позиции руки при выполнении 

следования 

8 24.10 Защитные техники Умение различать Верх/низ Формирование правильной 

позиции руки при выполнении 

защиты тела. 

9 14.11 Тактильный поиск 

предмета.  

Умение использовать тактильное 

осязание и слух. 

Формирование умений способов 

поиска предмета 

10 21.11 Передвижение с 

сопровождающим 

Умение ориентироваться на теле 

другого человека  

Устанавливать контакт, 

выполнять правильный захват, 

проводить самоконтроль 

11 28.11 Ориентировка в классе Умения находить дверь класса, 

свою парту, учительский стол, 

необходимую мебель: тумбочки, 

шкафы  

Формирование эффективных и 

безопасных способов 

передвижения по классу. 

Использование защитных техник 

12 05.12 Ориентировка в классе Умения находить дверь класса, Формирование эффективных и 
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свою парту, учительский стол, 

необходимую мебель: тумбочки, 

шкафы  

безопасных способов 

передвижения по классу. 

Использование защитных техник 

13 12.12 Ориентировка в классе Умения находить дверь класса, 

свою парту, учительский стол, 

необходимую мебель: тумбочки, 

шкафы  

Формирование эффективных и 

безопасных способов 

передвижения по классу. 

Использование защитных техник 

14 19.12 Ориентировка в спальне  Умения находить дверь спальни, 

свою кровать, тумбочку, шкаф, 

полку для обуви, туалет 

Формирование эффективных и 

безопасных способов 

передвижения по спальне. 

Использование защитных техник 

15 26.12 Ориентировка в спальне  Умения находить дверь спальни, 

свою кровать, тумбочку, шкаф, 

полку для обуви, туалет 

Формирование эффективных и 

безопасных способов 

передвижения по спальне. 

Использование защитных техник 

16 16.01 Ориентировка в спальне  Умения находить дверь спальни, 

свою кровать, тумбочку, шкаф, 

полку для обуви, туалет 

Формирование эффективных и 

безопасных способов 

передвижения по спальне. 

Использование защитных техник 

16 16.01 Ориентировка в спальне  Умения находить дверь спальни, 

свою кровать, тумбочку, шкаф, 

полку для обуви, туалет 

Формирование эффективных и 

безопасных способов 

передвижения по спальне. 

Использование защитных техник 

17 23.01 Базовые навыки 

восприятия сенсорной 

информации: слух, 

Умения определять направление 

источника звука, направление 

движения звука; различать 

Умения использовать слух, 

осязание, проприоцепцию, 

обоняние во время 
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осязание, проприоцепция. 

Остаточное зрение. 

Вестибулярный аппарат, 

обоняние.  

термальное, тактильное 

инструментальное осязание; 

использовать остаточное зрение; 

развивать мышечную  

передвижения.память; развивать 

ощущение препятствий на 

расстоянии, чувств времени и 

расстояний; Определять 

повороты и наклоны ; различать 

объекты с определенными 

запахами (туалет, столовая, 

изолятор 

18 30.01 Базовые навыки 

восприятия сенсорной 

информации: слух, 

осязание, проприоцепция. 

Остаточное зрение. 

Вестибулярный аппарат, 

обоняние.  

Умения определять направление 

источника звука, направление 

движения звука; различать 

термальное, тактильное 

инструментальное осязание; 

использовать остаточное зрение; 

развивать мышечную  

Умения использовать слух, 

осязание, проприоцепцию, 

обоняние во время 

передвижения, память; развивать 

ощущение препятствий на 

расстоянии, чувств времени и 

расстояний; Определять 

повороты и наклоны ; различать 

объекты с определенными 

запахами (туалет, столовая, 

изолятор 

19 06.02 Базовые навыки 

восприятия сенсорной 

информации: слух, 

осязание, проприоцепция. 

Остаточное зрение. 

Вестибулярный аппарат, 

обоняние.  

Умения определять направление 

источника звука, направление 

движения звука; различать 

термальное, тактильное 

инструментальное осязание; 

использовать остаточное зрение; 

развивать мышечную память; 

развивать ощущение препятствий 

Умения использовать слух, 

осязание, проприоцепцию, 

обоняние во время 

передвижения. 
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на расстоянии, чувств времени и 

расстояний; Определять повороты 

и наклоны ; различать объекты с 

определенными запахами (туалет, 

столовая, изолятор). 

20 13.02 Передвижение по школе.  Формирование умений и навыков 

словесно описывать маршруты. 

Умение эффективно и безопасно 

передвигаться по зданию школы 

использовать следование рукой 

по стене, защитные техники 

рукой и пробы ногой для 

нахождения ступеней и порогов. 

21 20.02 Передвижение по школе.  Формирование умений и навыков 

словесно описывать маршруты. 

Умение эффективно и безопасно 

передвигаться по зданию школы 

использовать следование рукой 

по стене, защитные техники 

рукой и пробы ногой для 

нахождения ступеней и порогов. 

22 27.02 Передвижение по школе.  Формирование умений и навыков 

словесно описывать маршруты. 

Умение эффективно и безопасно 

передвигаться по зданию школы 

использовать следование рукой 

по стене, защитные техники 

рукой и пробы ногой для 

нахождения ступеней и порогов. 

23 06.03 Передвижение по школе.  Формирование умений и навыков 

словесно описывать маршруты. 

Умение эффективно и безопасно 

передвигаться по зданию школы 

использовать следование рукой 
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по стене, защитные техники 

рукой и пробы ногой для 

нахождения ступеней и порогов. 

23 06.03 Передвижение по школе.  Формирование умений и навыков 

словесно описывать маршруты. 

Умение эффективно и безопасно 

передвигаться по зданию школы 

использовать следование рукой 

по стене, защитные техники 

рукой и пробы ногой для 

нахождения ступеней и порогов. 

24 13.03 Использование 

ориентиров 

Умение распознавать, запоминать 

расположение основных 

ориентиров. Использовать слух, 

осязание, проприоцепцию, 

вестибулярный аппарат  

Умение использовать ориентиры 

во время передвижения 

25 20.03 Использование 

ориентиров 

Умение распознавать, запоминать 

расположение основных 

ориентиров. Использовать слух, 

осязание, проприоцепцию, 

вестибулярный аппарат  

Умение использовать ориентиры 

во время передвижения 

26 03.04 Использование 

ориентиров 

Умение распознавать, запоминать 

расположение основных 

ориентиров. Использовать слух, 

осязание, проприоцепцию, 

вестибулярный аппарат  

Умение использовать ориентиры 

во время передвижения 

27 10.04 Использование и 

составление тактильных 

Умение и навыки составления 

тактильных карт. 

Умение и навыки передвижения 

с помощью тактильных карт. 
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карт. 

28 17.04 Использование и 

составление тактильных 

карт. 

Умение и навыки составления 

тактильных карт. 

Умение и навыки передвижения 

с помощью тактильных карт. 

29 24.04 Использование и 

составление тактильных 

карт. 

Умение и навыки составления 

тактильных карт. 

Умение и навыки передвижения 

с помощью тактильных карт. 

30 15.05 Ориентирование и 

передвижение с помощью 

трости  

Умение и навыки подбора трости, 

размещения трости, сбора и 

разбора складной трости, 

определение. 

Умение и навыки передвижения 

с тростью, выполнение 

правильного захвата трости, 

положение руки с тростью, 

движение тростью, остановки и 

основных функций трости 

повороты с тростью. Умение 

применять основные техники 

передвижения с тростью. 

31 22.05 Ориентирование и 

передвижение с помощью 

трости  

Умение и навыки подбора трости, 

размещения трости, сбора и 

разбора складной трости, 

определение. 

Умение и навыки передвижения 

с тростью, выполнение 

правильного захвата трости, 

положение руки с тростью, 

движение тростью, остановки и 

основных функций трости 

повороты с тростью. Умение 

применять основные техники 

передвижения с тростью. 

32 Ориен Умение и навыки подбора Умение и навыки передвижения с Ориентирование и передвижение 
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тирова

ние и 

передв

ижени

е с 

помощ

ью 

трости  

трости, размещения 

трости, сбора и разбора 

складной трости, 

определение. 

тростью, выполнение правильного 

захвата трости, положение руки с 

тростью, движение тростью, 

остановки и основных функций 

трости повороты с тростью. 

Умение применять основные 

техники передвижения с тростью. 

с помощью трости  
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Рабочая программа 

по социально-бытовой ориентировке 

для обучающихся 2 класса  

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Антипова Екатерина Александровна 

2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по социально – бытовой ориентировке для 2 класса составлена на основе Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598; и на основе авторской программы  Белъмер В. А., Григорьева Л.П., Денискина В. 3., 

Кручинин В. А., Максютова Р. Д., Новичкова И.В., Плаксина Л. И., Подколзина Е.Н., Сековец Л.С., Сермеев Б. В., 

Тупоногов Б. К. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксивой. 

—М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с. 

На изучение социально – бытовой ориентировке  в начальной школе отводится 0,5 часа в неделю, 17  часа в 

год, 34 урока. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО ОВЗ: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
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7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО ОВЗ: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО ОВЗ 

1) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

2) овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

3) повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; 

умение использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, средства оптической 

коррекции и тифлотехнические средства; 

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 
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умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; 

умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; 

развитие элементарных навыков самообслуживания; 

4) развитие межличностной системы координат "слабовидящий -нормально видящий": 

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 

развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; 

развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

5) повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; 

расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего; 

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

6) повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: 

развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 
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развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений 

окружающих; 

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 2 класса обучающиеся  должны знать и уметь:  

 соблюдать распорядок  дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды, обуви; 

 знать основные продукты, владеть сервировкой тола к завтраку, обеду, ужину; 

 знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, участвовать в семейных 

торжествах, традиционных праздниках; 

 владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный вежливый разговор 

с товарищами, взрослыми; 

 знать помещения УВК, их назначение; 

 знать правила уличного движения и поездки в  городском транспорте; 

 знать виды магазинов, покупать простые товары. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 личная гигиена и здоровый образ жизни (5 часов) 

Формирование знаний о личной гигиене. Познакомить с распорядком дня и его выполнением. Как влияет 

распорядок дня на здоровье человека. Закреплять правила соблюдения правильного режима: 

«рано ложиться и рано вставать – горя и хвори не будете знать». Воспитывать здоровый образ жизни. 

Познакомить с правилами личной гигиены, их значением для сохранения и укрепления здоровья. Совершенствовать 

навыки гигиены тела, волос (чистка зубов, мытьѐ головы, расчесывание волос). Упражнять в умении чистить уши. 

Воспитывать самостоятельность. Закрепить знания о последовательности утреннего и вечернего туалета. 

Упражнять в правильной чистки зубов. Закрепить правила чистки зубов и пользованием школьным туалетом. 

Воспитывать гигиенические навыки. Повторить правила мытья и расчесывания волос. Упражнять в мытье волос и 
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укладывании прически. Воспитывать гигиенические навыки. Познакомить с правилами хранения средств гигиены. 

Воспитывать навыки индивидуального пользования средств гигиены. Беседа «Как избежать возможности 

заразиться болезнями?» Воспитывать гигиенические навыки. 

 культура одежды и обуви (5 часов) 

Закрепление знаний о видах одежды. Упражнять в умении группировать одежду и головные уборы по 

сезонам. Закрепить названия: повседневная, праздничная, спортивная одежда. Объяснить смысл выражения: «Нет 

плохой погоды, есть плохая одежда». Воспитывать гигиенические навыки. Формирование знаний о повседневном 

уходе за одеждой. Закрепить правила ношения одежды. Использовать по назначению. предупреждение загрязнений. 

Познакомить с правилами чистки и сушки одежды. Воспитывать гигиенические навыки. Формировать знания о 

чистоте и опрятности. 

Познакомить с условиями хранения одежды. Воспитывать аккуратность. Познакомить детей с 

разнообразными моющими средствами. Упражнять в стирке мелких вещей. Познакомить с сушкой одежды в 

зависимости от качества материала. Воспитывать гигиенические навыки. Вспомнить все виды обуви, упражнять в 

группировке по сезонам и назначению. Познакомить с правилами ухода за обувью. Познакомить с правилами 

хранения обуви. Воспитывать аккуратность. 

 питание (5 часов) 

Формирование знаний о правильном питании. Познакомить с разными видами витаминов и их влиянием на 

здоровье человека. Упражнять в умении соотносить продукты питания  с витаминами. Упражнять в умении 

подбирать продукты  с заданными витаминами. Воспитывать здоровый образ жизни. Учить в умении сервировать 

стол к завтраку. Упражнять в умении приготавливать бутерброды, чай, вареное яйцо. Закрепить правила 

пользования столовыми приборами. Воспитывать самостоятельность. Познакомить детей с простейшими приемами 

мытья   овощей и фруктов. Упражнять в умении чистить овощи и фрукты. Познакомить с правилами техники 

безопасности с ножом и овощечисткой. Воспитывать самостоятельность. 

 семья (3 часа) 

Формирование знаний о составе семьи и родственных отношениях. Дать понятие семья, состав семьи. 

Упражнять в умении называть имена и отчества родителей, их возраст. Знать и называть близких родственников, 
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понимать родственные отношения внутри семьи. Воспитывать чувства любви и привязанности к родителям. 

Формирование знаний о правила поведения в семье. 

Познакомить с правилами поведения в разных семьях. Учить организовывать праздник в семье. Упражнять в 

умении подбирать поздравления и открытки к празднику для членов семьи. Воспитывать желание радовать своих 

родных.  

Формирование знаний об обязанностях  в семье. Побеседовать о распределение хозяйственно – бытовых 

обязанностей между членами семьи. Упражнять в умении дифференцировать обязанности членов семьи в 

зависимости от возраста,  от принадлежности пола и т. д. Воспитывать желание помогать близким людям. 

 торговля (3часа) 

Формирование знаний о разнообразии видов магазинов. Познакомить с видами магазинов и их названиями. 

Упражнять в умении узнавать и называть вид магазина по товару. Закрепить правила поведения в магазине. 

Воспитывать умение вести себя в магазине. 

Формирование знаний о правила покупки товаров. Познакомить с порядком приобретения товаров у 

продавца. Познакомить с порядком приобретения товара в магазине самообслуживания. Упражнять в умении 

делать простые покупки. Воспитывать правила поведения в магазине. 

 медицинская помощь (1 час) 

Формирование знаний о личной гигиене. Роль позвоночника в жизни человека. Закрепить правила правильной 

осанки (поза сидя, стоя, красота походки, жеста) Упражнять в умении  выполнять упражнения для сохранения 

правильной осанки. Воспитывать культуру собственного тела. 

 культура поведения и  коммуникативная деятельность (3 часа) 

Формирование правил поведения при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми. Закрепить правила 

поведения при встрече и прощании. Познакомить с правилами поведения при встрече со сверстниками и с 

взрослыми. Упражнять в умении вести себя при встрече в практических ситуациях. Воспитывать правила поведения  

общения при встрече со сверстниками и  взрослыми. Познакомить с правилами обращения  с просьбой к 

сверстникам и к взрослым. 

Упражнять в умении тактично обращаться с разнообразными просьбами к сверстникам и к взрослым. 
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Воспитывать культуру общения с другими людьми. Познакомить с правилами поддерживания разговора с людьми. 

Упражнять в умении вести разговор со знакомыми и незнакомыми людьми в разных ситуациях. Воспитывать 

культуру общения. 

 жилище (5 часов) 

Формирование знаний о разных видах жилых помещений. Познакомить с разными видами жилых помещений 

в городе и деревне. Учить понимать и называть значение жилого дома, квартиры, общежития, гостиницы, 

интерната. Упражнять в узнавании и назывании помещений школы и их назначении. Воспитывать бережное 

отношение к труду взрослых. Познакомить с вариантами квартир. Дать знания о видах отопления, освещения и 

обстановки в квартирах. Упражнять в умении определять вид своей квартиры, называть виды отопления, освещения 

и обстановку комнат. Воспитывать желание следить за чистотой жилых помещений. Познакомить с разными 

видами жилых помещений в городе и деревне. Учить понимать и называть значение жилого дома, квартиры, 

общежития, гостиницы, интерната. Упражнять в узнавании и назывании помещений школы и их назначении. 

Воспитывать трудолюбие. Уточнить знания и познакомить с назначением и интерьером школьных помещений. 

Экскурсия по школе. Воспитывать правила поведения на перемене. 

 транспорт (3 часов) 

Формирование знаний о видах транспорта. Закрепить знания о видах транспорта и его назначении. 

Совершенствовать знания о правилах уличного движения. Закрепить правила поведения на дорогах города. 

Обучение проводится в следующих основных формах: практические работы, беседы, игры, экскурсии. Уточнить 

знания о правилах поведения в общественных местах. Закрепить правила поведения в городском транспорте. 

Наблюдение за поведением на улице. Воспитывать правила поведения в общественном транспорте. Уточнить 

маршрут до школы каждого ребенка (транспорт, время, посадка). Закрепить правила поведения в транспорте. 

Воспитывать культуру общения. 

4.Календарное планирование на  2016/2017 учебный год 

Социально – бытовая ориентировка 

№ Дата Название темы Цель, задачи 
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1.  05.09 Правила ухода 

за кожей. 

 

Цель: Формирование знаний о личной гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с правилами ухода за кожей рук. 

2.Познакомить со средствами ухода за руками и их применением. 

3.Упражнять в мытье рук и вытирание полотенцем, упражнять в умении делать 

массаж кистей рук. 

4.Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, пользоваться только 

индивидуальным полотенцем. 

2.  12.09 Уход за ногтями. 

(практическое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о личной гигиене. 

Задачи:  

1.Закрепление гигиенических правил (полоскание горла, чистка зубов, ушей). 

2.Познакомить с правилами ухода за ногтями. 

3.Упражнять в умении стричь ногти на руках.  (Т.Б.) 

4. Воспитывать привычку ежедневно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

следить за чистотой рук и ногтей. 

3.   

19.09 

Закаливание 

организма. 

Цель: Формирование знаний о личной гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с разнообразными видами закаливания организма, которые 

укрепляют здоровье. 

2.Упражнять в умении делать закаливающие упражнения для горла и глаз. 

3.Воспитывать организованность. 

4.  26.09 

 

 

Личная гигиена 

и спорт. 

 

Цель: Формирование знаний о личной гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с видами спорта рекомендованными врачом офтальмологом. 

2.Познакомить с правилами личной гигиены во время физкультурных занятий. 

3. Закреплять правила назначения врача офтальмолога. 

4. Воспитывать желание заниматься спортом. 
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5.  03.10 Смена одежды и 

обуви по 

сезонам. 

Цель: Совершенствование знаний о сезонных видах одежды. 

Задачи:  

1.Закрепить знания об одежде и обуви по сезонам. 

2.Познакомить с ухода  за обувью и головными приборами. 

3.Упражнять в умении готовить обувь к хранению после сезонной носки. 

4.Воспитывать привычку следить за  чистотой одежды и обуви. 

6.  10.10 Ремонт одежды. 

(практическое 

занятие) 

 

Цель: Формирование знаний и умений ремонта одежды. 

Задачи:  

1.Познакомить с разными видами ремонта одежды. 

2.Упражнять в умении пришивать пуговицы с разными видами отверстий. (Т.Б.) 

3. Закрепить правила техники безопасности работой иголкой. 

4.Воспитывать трудолюбие. 

7.   

17.10 

Швейная 

мастерская 

(практическое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний и умений ремонта одежды. 

Задачи:  

1.Продолжать знакомить с видами ремонта одежды. 

2. Упражнять в умении пришивать вешалку, петельки и крючки. (Т.Б.) 

3.Закрепить умение завязывать узелок на нити. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

8.  24.10 Стирка одежды. 

(практическое 

занятие) 

Цель: Совершенствование знаний о стирки цветных и хлопчатобумажных тканей. 

Задачи:  

1.Закрепить знания о моющих средствах для стирки белья. 

2. Познакомить с правилами стирки цветных и хлопчатобумажных тканей. 

3.Упражнять в стирки и глажки носовых платков. 

4. Воспитывать желание трудиться. 

9.  14.11 Сушка и 

глажение белья. 

Цель: Совершенствование знаний о  правилах пользования утюгом. 

Задачи:  
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(практическое 

занятие) 

1.Познакомить с видами сушки одежды. 

2.Познакомить с правилами пользования утюгом. 

3. Упражнять в умении гладить и складывать одежду. (Т.Б.) 

4. Воспитывать привычку следить за внешним видом. 

10.  21.11 

 

 

Питание. 

 

 

Цель: Совершенствование знаний о правилах правильного питания. 

Задачи:  

1.Формировать знания о санитарно  гигиенических правилах приготовления 

пищи. 

2.Познакомить с правилами чистки и мытья посуды. 

3.Уточнить знания о хранении пищи и пищевых продуктов на кухне. 

4. Воспитывать желание помогать старшим. 

11.   

 

28.11 

 

Обработка 

овощей. 

 

Цель: Совершенствование знаний о правилах правильного питания. 

Задачи:  

1.Закрепить знания о санитарно – гигиенических требованиях при приготовлении 

пищи. 

2.Пзнакомить с последовательностью чистки овощей (сортировка, мытьѐ, чистка, 

резка). 

3. Приготовление салата (Т. Б) 

4.Воспитывать умение трудиться в коллективе. 

12.  05.12 Овощные 

блюда.(Практич

еское занятие) 

Цель: Совершенствование знаний о правилах правильного питания. 

Задачи:  

1Закрепить знания о правилах чистки овощей. 

2.Познакомить с составом ингредиентов и алгоритмом приготовления винегрета 

и картофельного пюре. 

3.Упражнять в умении делать салаты, винегрет. 

4. Воспитывать желание трудиться в коллективе. 
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13.  19.12 

 

Семья. 

 

Цель: Закрепление знаний о месте работы родителей. 

Задачи:   

1.Закрепить знания о составе семьи, упражнять в умении называть имена, 

отчество и возраст родителей. 

2.Закрепить знания о месте работы родителей и близких родственников. 

3.Упражнять в умении называть профессии и вид деятельности родителей. 

4. Воспитывать любовь к близким родственникам. 

14.  26.12 

 

Родственные 

отношения. 

 

Цель: Совершенствование знаний о родственных отношениях. 

Задачи:  

1.Упражнять в умении называть родственные отношения ближайших 

родственников. 

2.Закрепить знания о личных взаимоотношениях в семье. 

3. Формировать понятия, что любовь и доброта в  взаимоотношениях  семьи 

сохраняет здоровье еѐ членам. 

4.Воспитывать уважение к старшим. 

15.  16.01 Итоговое 

занятие 

 

Цель: Выявить уровень усвоения программного материала. 

Задачи: 

1.Уточнить знания о правилах личной гигиены. 

2.Уточнить знания об обработке овощей и фруктов, правила поведения за столом. 

3.Уточнить знания о семье и родственных отношениях. 

4.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

16.  23.01 Хозяйственно – 

бытовые 

обязанности. 

Цель: Закрепление знаний о хозяйственно – бытовых обязанностях в семье. 

Задачи:  

1Упражнять в умении узнавать и называть распределение обязанностей в семье. 

2.Выполнение домашних поручений, одна из помощей семье. 

3.Упражнять в умении выполнять отдельные хозяйственно – бытовые 

обязанности. 
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4.Воспитывать желание трудиться. 

17.  30.01 В библиотеке. 

 

Цель: Совершенствование знаний о правилах поведения в общественных местах. 

Задачи:  

1.Познакомить с правилами поведения в библиотеке, в читальном зале. 

2.Обратить внимание детей на внешний вид и просьбы читателей при посещении 

в библиотеку. 

3.Упражнять в умении применять принятые правила поведения в практической 

ситуации. 

4.Воспитывать дисциплинированность. 

18.  06.02 В библиотеке. 

Экскурсия 

 

В библиотеке. 

Цель: Совершенствование знаний о правилах поведения в общественных местах. 

Задачи:  

1.Повторить  правила поведения в библиотеке, в читальном зале. 

2.Экскурсия в библиотеку. 

4.Воспитывать интерес к произведениям авторов родного края.  (НРК) 

19.  13.02 Музей, клуб. Цель: Совершенствование знаний о правилах поведения в общественных местах 

Задачи: 

1.Закрепить знания  о правилах поведения в библиотеке.  

2.Сравнить правила поведения в музее и клубе с правилами поведения в 

библиотеке. 

3.Упражнять в умении применять ранее изученные правила в практических 

ситуациях. 

4.Воспитывать организованность. 

20.  20.02 Музей.  

Экскурсия 

 

Цель: Совершенствование знаний о правилах поведения в общественных местах 

Задачи: 

1.Закрепить знания  о правилах поведения в музее и клубе. 
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2.Экскурсия в музей. 

3.Воспитывать интерес к народно – прикладному искусству родного края. (НРК) 

21.  27.02 Правила за 

столом. 

 

Цель: Совершенствование знаний о  правилах поведения за столом. 

Задачи: 

1. Повторить правила поведения за столом. 

2.Упражнять в соблюдении правил  поведения за столом (осанка, пользование 

приборами, салфеткой, красивый прием пищи). 

3.Формирование культурно - гигиенических навыков. 

22.  06.03 Санитарно  

гигиенические 

требования. 

Цель: Формирование знаний о санитарно – гигиенических требованиях к 

помещениям. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о санитарно – гигиенических требованиях к помещениям 

(проветривание, температурный режим, борьба с пылью). 

2.Познакомить с последовательностью уборки помещений. 

3.Воспитывать гигиенические навыки. 

23.  13.03 Культура 

поведения за 

столом 

 

 

 

Цель: Совершенствование знаний о  правилах поведения за столом. 

Задачи: 

1.Продолжать упражнять в соблюдении правил  поведения за столом (осанка, 

пользование приборами, салфеткой, красивый прием пищи). 

2. Упражнять в умении применять правила поведения за столом в ситуациях: 

«Обед в гостях», «Обед в столовой». 

3.Упражнять в умении обращаться с просьбой к гостям. 

4. Воспитывать доброжелательность. 

24.  20.03 Организация 

рабочего места. 

Цель: Формирование знаний о санитарно – гигиенических требованиях к 

организации рабочего места. 

 Задачи: 
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1.Познакомить с правилами организации рабочего места школьника в школе и 

дома. 

2.Закрепить знания об умении поддерживать порядок рабочего места. 

3.Воспитывать аккуратность. 

25.  03.04 Уход за цветами. Цель: Формирование знаний об уходе за цветами.. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о комнатных растениях, их пользе и вреде. 

2. Познакомить с правилами ухода за цветами. 

3. Упражнять в умении ухаживать за разными комнатными цветами. 

4. Воспитывать бережное отношение к цветам. 

26.  10.04 Транспорт. 

 

Тема: Транспорт. 

Цель: Совершенствовать знания о транспортных средствах города и села. 

Задачи: 

1.Познакомить разнообразными транспортными средствами города и села. 

 2.Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в транспорте. 

3.Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

27.  17.04 Междугородний 

транспорт. 

Тема: Междугородный транспорт. 

Цель: Формирование знаний о междугороднем транспорте. 

Задачи: 

1.Познакомить с междугородним транспортом, его назначением. 

2.Познакомить с правилами приобретения билетов для поездки на поезде. 

3.Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

28.  24.04 Расписание 

транспорта. 

 

Цель: Совершенствовать знания о транспортных средствах города. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с расписанием транспорта по нескольким направлениям до 

школы. 
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2.Вспомнить маршруты движения транспорта от городской больницы, от 

центральной библиотеки, от торгового магазина до школы. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

29.  15.05 Виды магазинов. 

 

Цель: Совершенствование знаний о видах магазинов. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о продовольственных и специализированных магазинах. 

2.Повторить правила поведения в магазинах. 

3. Упражнять в умении обращаться с просьбой к продавцам. 

4.Воспитывать доброжелательность. 

30.  22.05 Виды и 

стоимость 

товаров. 

Цель: Совершенствование знаний о видах магазинов. 

Задачи 

1.Познакомить с разнообразными видами товаров и их стоимостью. 

2. Закрепить правила приобретения товаров. 

3. Упражнять в умении обращаться с просьбой к продавцу, к кассиру. 

4.Воспитывать интерес к профессии продавца. 

31.  29.05 Приобретение 

товаров. 

Цель: Совершенствование знаний о видах магазинов. 

Задачи 

1. Закрепить знания и навыки приобретения товаров в магазине, правила 

поведения в магазине. 

2.Экскурсия в магазин. 

3. Воспитывать дисциплинированность. 

32.   Основные 

средства связи 

 

 

Цель: Совершенствование знаний о средствах связи: почта, телеграф. 

Задачи 

1. Познакомить со средствами связи: почтой, телеграфом. 

2. Рассказать о стоимости услуг. 
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3.Упражнять в умении соблюдать правила поведения на почте и телеграфе. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

33.   Почтовые 

отправления. 

 

 

Цель: Формирование знаний о видах и порядке почтовых отправлений. 

Задачи 

1.Дать представления о видах почтовых отправлений (письма, бандероли, 

посылки). 

2.Упражнять в умении писать индекс и адрес на почтовых конвертах и 

открытках. 

3.Воспитывать аккуратность. 

34.   Этикет 

(итоговое 

занятие) 

 

Цель: Уточнение знаний детей по пройденным темам. 

Задачи 

1.Выявить знания детей полученные на занятиях. 

2.Закрепить правила поведения в общественных местах. 

3. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

 

Рабочая программа 

по коммуникативной культуре 

для обучающихся 2 класса  

Учитель Антипова Екатерина Александровна 

на 2016-2017 учебный год 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа написана на основе Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598, и на основе учебной 

программы по для обучающихся 1-4 классов под редакцией Л. И. Плаксиной Институт Коррекционной Педагогики 
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и учебных программ учителей М. В. Венедиктовой Нижний Новгород,  а так же на основе учебно-методических 

пособий М. Н. Наумова. 

На изучение предмета отводится 0,5 часов в неделю, 17 часов в год, 34 урока.  

Цель – развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед обучающийсяами сама жизнь. 

Задачи:  

 развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими. 

 обогащение представлений о себе и своих возможностях. 

 формирование образов окружающих людей. 

 формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и расширение социального опыта. 

 расширение социальных коммуникаций. 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий – нормально видящий». 

 формирование социальных, предметных и пространственных представлений. 

 наличие представлений о социальных ролях. 

2.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах   сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска 

нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения значимых 

личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здоровья. 

Метапредметные результаты 

 характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его объективная интегрированная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными средствами, 
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соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности с учѐтом индивидуальных возможностей и 

требования сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции единых требований 

к сверстникам и индивидуальных возможностей; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью 

сохранения эмоционального благополучия. 

Предметные результаты 

 формирование навыков коммуникативной деятельности; 

 активизация речи в условиях совместной учебно-игровой деятельности; 

 положительная мотивация к учению; 

 знание о  нормах поведения и умение самостоятельно действовать по инструкции педагога.  

 приобретение и совершенствование социо-культурных навыков. 

3.Содержание учебного предмета. 

№ Название раздела (темы) Количе

ство 

часов 

Содержание  

1 Общениеи егорольвжизни 

человека 

6 Рольобщениявжизничеловека. 

Человек как адресат и адресант общения. 

Основныенормыиправилаобщения. Средства речевого и неречевого 

общения. Роль слуха, речи, движений, зрения (для слепых  с остаточным 

зрением) в общении. 

2 Формирование образа 

человека 

8 Дифференциация частей тела, использование движения тела адекватно 

ситуации общения. 



 

 

1530 

 

Имя человека. Внешний облик человека. 

Взгляд. Речь и голос человека. 

Базовые эмоции и их экспрессивное выражение. 

Движения  и  действия  человека  в  ситуации общения. 

3 Формированиекоммуникатив

нойграмотности  

7 Вербальная и невербальная коммуникации. 

Практическая дифференциация  двигательно-мышечных  ощущений  в 

использовании невербальных и вербальных средств общения. 

Темп. Громкость. Тон речи. Настроение, чувства и тон горящего. Мимика, 

жесты, поза. Говорящий взгляд. 

Диалог как форма речевого общения. 

Основы риторики. 

4 Формирование знаний и 

умений в области 

социального взаимодействия 

6 Разные ситуации общения. 

Нормы поведения в различных ситуациях. 

 Пространственные,  социально-бытовые  представления, умения и навыки 

в коммуникативной деятельности. 

5. Формирование 

компенсаторных способов 

устранения коммуникативных 

трудностей 

6 Слуховое восприятие для ориентации в коммуникативной ситуации. 

Моделирование разных ситуаций общения. 

Действия и высказывания. 

Построение речевых моделей. 

6  Обобщение пройденного. 1  

 Итого 34  

 

4.Календарно-тематическое планирование. 
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№ Тема урока Планируемые результаты Формирование 

УУД 

 Общениеи егорольвжизни человека. Понимание значения общения в жизни человека. 

Знание основных норм и правил общения. 

Осознание  значимости слуха, речи, движения, зрения в жизни 

слепого и слабовидящего ребенка. 

Реализация себя 

как субъекта 

коммуникативной 

деятельности 

Определение 

мотивации 

общения в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

1  Рольобщениявжизничеловека. 

2 Человек как адресат и адресант общения. 

3 Основныенормыиправилаобщения. 

4 Средства речевого и неречевого общения. 

5 Ситуации общения. Виды взаимодействия с 

партнѐром по общению. 

6  Роль слуха, речи, движений, зрения (для слепых  

с остаточным зрением) в общении. 

 Формированиеобразачеловека. Знание частей тела. Умение использовать движения тела 

адекватно ситуации общения. 

Дифференциация, узнавание, называние базовых эмоций. 

 

Умение использовать некоторые движения и действия 

человека в ситуацииобщения. 

 

Умение пользоваться разными способами 

обогащенияопытавосприятияипониманияпартнерапообщению. 

Приобретение 

умения 

взаимодействия в 

коллективе под 

руководством 

учителя. 

 

Приобретение 

умений 

вербальной и 

невербальной 

.коммуникации 

под руководством 

учителя. 

7  Дифференциация частей тела, использование 

движения тела адекватно ситуации общения. 

8 Дифференциация частей тела, использование 

движения тела адекватно ситуации общения. 

9 Имя человека. Внешний облик человека. 

10 Взгляд. Речь и голос человека. 

11 Базовые эмоции и их экспрессивное выражение. 

12 Базовые эмоции и их экспрессивное выражение. 

13 Движения  и  действия  человека  в  ситуации 

общения. 

14 Образ человека в соответствии с его 
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деятельностью  и родом занятий.  

Приобретение 

умения 

использования 

адекватных 

речевых средств. 

 

 Формированиекоммуникативнойграмотности. Умение адекватно использовать вербальную и 

невербальную коммуникацию. 

Умение использовать некоторые движения и действия 

человека в ситуацииобщения. 

Понимание основ риторики. 

 

Приобретение 

навыков, умений 

и опыта 

социального 

взаимодействия 

под 

 

 руководством 

учителя. 

 

Приобретение 

использовать 

компенсаторные 

способы для 

решения 

коммуникативных 

задач под 

руководством 

учителя. 

15 Вербальная и невербальная коммуникации. 

16 Практическая дифференциация  двигательно-

мышечных  ощущений  в использовании 

невербальных и вербальных средств 

общения. 

17 Темп. Громкость. Тон речи. Настроение, чувства 

и тон горящего. Мимика, жесты, поза. 

Говорящий взгляд. 

18 Темп. Громкость. Тон речи. Настроение, чувства 

и тон горящего. Мимика, жесты, поза. 

Говорящий взгляд 

19 Диалог как форма речевого общения. 

20 Основы риторики. 
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21 Основы риторики.   

 Формирование знаний и умений в области 

социального взаимодействия. 

Знание разных ситуаций общения, умение их принимать 

Умение использовать пространственные, социально-бытовые 

представления, умения и навыки в 

коммуникативнойдеятельности. 

Приобретение 

взаимодействия с 

партнѐром под 

руководством 

учителя. 

Приобретений 

умений 

произвольно и 

выразительно 

строить свою 

речь. 

22  Разные ситуации общения. 

23 Разные ситуации общения. 

24 Нормы поведения в различных ситуациях. 

25 Нормы поведения в различных ситуациях. 

26  Пространственные,  социально-бытовые  

представления, умения и навыки в 

коммуникативной деятельности. 

27 Пространственные,  социально-бытовые  

представления, умения и навыки в 

коммуникативной деятельности. 

  

 Формирование компенсаторных способов 

устранения коммуникативных трудностей. 

Понимание и  овладение слуховым восприятием для  

ориентации в коммуникативной ситуации. 

Умение моделировать разные ситуации общения. 

Умение соотносить свои действия и высказывания. 

Умение строить речевые высказывания. 

Приобретение 

использовать 

компенсаторные 

способы для 

решения 

коммуникативных 

задач под 

руководством 

учителя. 

28 Слуховое восприятие для ориентации в 

коммуникативной ситуации. 

29 Слуховое восприятие для ориентации в 

коммуникативной ситуации. 

30 Моделирование разных ситуаций общения. 

31 Моделирование разных ситуаций общения. 

32 Действия и высказывания. 



 

 

1534 

 

33 Построение речевых моделей. 

34 Обобщение пройденного. 

 

 

Рабочая программа 

по пространственной ориентировке 

для обучающихся 3 класса  

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Титова Анна Александровна 

Пояснительная записка. 
Приобретение умений и навыков по ориентированию и мобильности является важнейшей частью 

элементарной реабилитации детей с нарушением зрения и когнитивными нарушениями.  Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  приложения к Приказу Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии», примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. 

№ 4/15); адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская 

школа-интернат для детей с нарушениями зрения», на основе учебной программы по ориентировке в пространстве 

для обучающихся 1-4 классов под редакцией Л. И. Плаксиной, программы под редакцией В. А. Феоктистовой 

«Обучение ориентировке в пространстве слепых младших школьников». 
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  Данная программа направлена на коррекцию умений и навыков ориентировки в пространстве детей с 

нарушением зрения и способствует обеспечению удовлетворению особых образовательных потребностей 

слабовидящих детей. 

Для обеспечения коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса обучающихся со 

зрительной депривацией решаются следующие задачи через коррекцию психического и физического развития, 

соблюдение охранительного режима: 

 обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации дидактического 

материала в соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на выполнение учебных 

и других заданий; 

 развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного 

восприятия, формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного использования  

тифлопедагогических методов и приемов работы; 

 формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве, учет этих специфических 

особенностей в образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы 

обучающихся; 

 активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации 

зрительной недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной 

коммуникации; 

 повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в том 

числе и социально-бытовой); 

 развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального тонуса 

слабовидящих обучающихся. 

  В 3 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, их них семь человек с задержкой психического 

развития; 1 инвалид по зрению. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-педагогическая работа 
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ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера зрительной патологии каждого 

обучающегося 

Занятия по ориентировке в пространстве в 3 классе проводятся по 0,5 часа в неделю, 34 урока (17 часов) в год. 

Продолжительность одного занятия по ориентировке в пространстве составляет 20 минут.  

Целью предмета является: формирование у школьников с нарушением зрения умений и навыков определения 

своего местоположения в пространстве, и способностей самостоятельного передвижении с помощью и без 

вспомогательных средств, в знакомом и незнакомом пространстве, в помещении и на улице. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся мотивации к учебной деятельности по ориентировке в пространстве. 

2. Развитие у обучающихся сенсорной сферы восприятия информации окружающего пространства. 

3. Развитие пространственного мышления. 

4. Овладение умениями и навыками использования трости. 

5. Владение практическими навыками ориентирования и мобильности в малом и большом пространстве (в 

общественных учреждениях, в городе, в парке). 

6. Развитие умений и навыков использования общественного транспорта. 

7. Обучение обучающихся  способами взаимодействия с окружающими в помещениях общественного 

назначения и на улице. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты освоение коррекционной образовательной программы по ориентировке в 

пространстве отражает:  

Формирование у обучающихся адекватного отношения к себе и к собственному нарушению зрения; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
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Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми (с нарушением зрения и без нарушения зрения) в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения коррекционной образовательной программы по ориентировке в 

пространстве должны отражать: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в ориентировании 

и мобильности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач в ориентировании и 

мобильности; 
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Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией связанной с ориентированием и 

мобильностью; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач в построении маршрутов различной сложности; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области ориентирования и мобильности использования 

информационно-коммуникационных технологий и GPS навигации. 

Предметные результаты освоения программы  по ориентировке в пространстве  с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемого предмета, тесно связанного с общественно-научными и естественнонаучными 

предметными областями знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного общего 

образования. 

Умение использовать полученную информацию с помощью сохранных органов чувств (слух ,остаточное 

зрение  осязание, проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). 

Формирование и развитие пространственных понятий и представлений об окружающей среде 
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Формирование у обучающихся правильной позы, походки, во время обследования объектов и предметов, и во 

время передвижения в знакомом и незнакомом пространстве. 

Преодоление у обучающихся страха пространства и формирования интереса к данному виду деятельности. 

Умения переносить сформированные умения и навыки ориентирования и мобильности на незнакомую 

местность. 

 

Содержание и курса «Ориентировка в пространстве. 

 

№ 

раздела 

Содержание разделов. 

 

1 Ориентирование: понятие тело, строение и стороны тела, ориентировка на собственном теле. Базовые 

пространственные понятия: лево/право, верх/низ, середина, впереди/сзади;  предлоги: в на за, перед, под . 

Понятия окружающей среды: формирование представлений о предметах и объектах, наполняющих 

пространство, расположение объектов и предметов в пространстве относительно друг друга, относительно 

сторон света (север/юг, запад/восток.  Использование сенсорной информации, по средствам органов чувств: 

слуха, осязания, проприоцепции (мышечной памяти), обоняния, остаточного зрения. Формирование 

топографических представлений: работа с тактильной картой.  Ориентировка на плоскости: на листе бумаге, в 

учебнике, на приборе для письма, на парте, в парте, на столе школьной столовой, на кровати, в тумбочке 

спальни.  Ориентировка в малом замкнутом пространстве: в классе, в спальни, в туалете, в раздевалке, в 

учебных кабинетах. Ориентировка  в большом пространстве: ориентировка в здании школы, ориентировка в 

столовой, в актовом зале, спортивном и тренажѐрном зале ориентировка на этажах и в коридорах. Ориентировка 

по сторонам света: север, юг, запад, восток. Ориентировка на пришкольном участке: ориентировка на 

территории участка, на детской и спортивных площадках. Ориентировка на прилегающих к школе улицах: 

расположение улиц относительно сторон света, определение  и анализ перекрѐстков (пересечение улиц).  

Использование помощи окружающих: принятие помощи, отказ от помощи и обращение за помощью к 

окружающим людям. Ориентировка в местах общественного назначения: магазин, аптека, почта, поликлиника, 
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социальные службы. Ориентировка в общественном транспорте: в автобусе, в троллейбусе, в трамваи, в метро. 

 

2 Мобильность. Основные системы мобильности: самостоятельное передвижение без вспомогательных средств, 

передвижение с сопровождающим, передвижение с тростью, передвижение с собакой-поводырем, 

передвижение с помощью электронных средств и GPS навигации. Основные способы самостоятельного 

передвижения без вспомогательных средств: верхняя и нижняя защитные техники рукой,  следование рукой по 

стене, пробы ногой, тактильный поиск предмета. Передвижение с сопровождающим: основной режим, узкий 

проход, разворот, подъѐм и спуск по лестнице, прохождение через двери, усаживание. Передвижение с тростью: 

техники передвижения в помещении «Диагональ с тростью, диагональное слежение тростью», обход 

препятствий с тростью. Подъѐм и спуск по лестнице с тростью. Передвижение с тростью по улице: «Техника 

маятника с тростью или постоянный контакт, слежение постоянный контакт, техники 2 и 3 касания» Техники 

пересечение проездов и перекрестков с тростью. Использование трости в общественном транспорте и в местах 

общественного пользования:  магазин, аптека, почта, поликлиника, социальные службы. Правила безопасного 

использования электронных средств мобильности и GPS навигации. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ориентировке в пространстве 

№ Дата Название темы Умения и навыки 

ориентирования 

Умения и навыки 

мобильности 

Формы контроля 

1 05.09 Вводное занятие. 

Первоначальный 

анализ навыков 

обучающка. 

 

Способность осознавать 

собственное положение в 

пространстве 

Самостоятельное 

передвижение без 

вспомогательных средств. 

Осанка, шаг, скорость. 

Наблюдение- 

первоначальный 

анализ навыков 

2 12.09 Основные понятия Умение различать Умение правильно  
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3 19.09 

 

ориентирования и 

мобильности. 

Особенности 

ориентирования и 

мобильности в 

различные времена 

года зима, весна, лето, 

осень 

основные понятия: 

ориентирование и 

мобильность. Определять 

разнообразие времен года 

и связанные погодными 

условиями особенности 

ориентировки в 

пространстве. 

определять основные 

системы мобильности. 

4 26.09 Понятие и строение 

человеческого тела. 

Умение определять 

местоположение частей 

тела. Различать правую и 

левую стороны тела. 

Формирование умений 

владением собственным 

телом во время 

передвижения. 

 

5 

 

6 

03.10 

 

10.10 

Базовые 

пространственные 

понятия: лево/право, 

середина, 

впереди/сзади, 

сверху/снизу 

предлоги: в на за, 

перед, под и т. Д.). 

 

Умение определять 

направления 

пространства, 

относительно себя, 

относительно предметов 

и объектов 

Передвижение по правой 

стороне коридора, 

размещение предметов и 

нахождение их. 

 

7 

8 

17.10 

24.10 

Понятия окружающей 

среды. Экскурсия. 

 

формирование 

представлений о 

предметах и объектах, 

наполняющих 

пространство. 

 

Передвижение с 

использованием предметов 

и объектов наполняющих 

пространство 
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9 

10 

14.11 

21.11 

Следование рукой по 

стене 

 

 

Умение использовать 

лево/право  

Формирование правильной 

позиции руки при 

выполнении следования 

 

11 

12 

28.11 

05.12 

Защитные техники 

 

Умение различать 

Верх/низ  

Формирование правильной 

позиции руки при 

выполнении защиты тела. 

 

13 

14 

12.12 

19.12 

Тактильный поиск 

предмета. 

 

Умение использовать 

тактильное осязание и 

слух 

Формирование умений 

способов поиска предмета 

 

15 26.12 Передвижение с 

сопровождающим 

 

Умение ориентироваться 

на теле другого человека  

Устанавливать контакт, 

выполнять правильный 

захват, проводить 

самоконтроль 

 

16 16.01 Ориентировка в классе 

 

Умения находить дверь 

класса, свою парту, 

учительский стол, 

необходимую мебель: 

тумбочки, шкафы 

Формирование 

эффективных и безопасных 

способов передвижения по 

классу. Использование 

защитных техник 

 

17 

18 

23.01 

30.01 

Понятия окружающей 

среды. Экскурсия 

 

формирование 

представлений о 

предметах и объектах, 

наполняющих 

пространство. 

 

Передвижение с 

использованием предметов 

и объектов наполняющих 

пространство 

 

19 06.02 Ориентировка в Умения находить дверь Формирование  
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  спальне 

 

спальни, свою кровать, 

тумбочку, шкаф, полку 

для обуви, туалет 

эффективных и безопасных 

способов передвижения по 

спальне. Использование 

защитных техник 

20 

21 

22 

13.02 

20.02 

27.02 

Базовые навыки 

восприятия сенсорной 

информации: слух, 

осязание, 

проприоцепция. 

Остаточное зрение. 

Вестибулярный 

аппарат, обоняние. 

 

Умения определять 

направление источника 

звука, направление 

движения звука; 

различать термальное, 

тактильное 

инструментальное 

осязание; использовать 

остаточное зрение; 

развивать мышечную 

память; развивать 

ощущение препятствий 

на расстоянии, чувств 

времени и расстояний; 

Определять повороты и 

наклоны; различать 

объекты с 

определенными запахами 

(туалет, столовая, 

изолятор. 

 

Умения использовать слух, 

осязание, проприоцепцию, 

обоняние во время 

передвижения. 

 

23 

24 

06.03 

13.03 

Передвижение по 

школе. 

Формирование умений и 

навыков словесно 

Умение эффективно и 

безопасно передвигаться 
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25 20.03  описывать маршруты,  по зданию школы 

использовать следование 

рукой по стене, защитные 

техники рукой и пробы 

ногой для нахождения 

ступеней и порогов. 

26 

27 

05.04 

12.04 

Использование 

ориентиров. 

 

Умение распознавать,  

запоминать 

расположение основных 

ориентиров. 

Использовать слух, 

осязание, 

проприоцепцию, 

вестибулярный аппарат 

Умение использовать 

ориентиры во время 

передвижения  

Промежуточный 

анализ навыков 

28 

 

19.04 

 

Понятия окружающей 

среды. Экскурсия. 

 

формирование 

представлений о 

предметах и объектах, 

наполняющих 

пространство. 

 

Передвижение с 

использованием предметов 

и объектов наполняющих 

пространство 

 

29 

30 

26.04 

03.05 

 

Использование  и 

составление 

тактильных карт 

 

Умение и навыки 

составления тактильных 

карт 

Умение и навыки 

передвижения с помощью  

тактильных корт 

 

31 

32 

10.05 

17.05 

Ориентировка и 

передвижение  на 

Умения составлять 

тактильные карты с 

Умения и навыки 

передвижения-с тростью 
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 пришкольном участке 

 

расположением объектов 

пришкольного участка: 

здания корпусов школы, 

крыльцо, спортивная 

площадка, сенсорная 

площадка, проходная, 

школьная калитка. 

Использование навыков 

восприятия информации: 

слух, осязание, 

проприоцепция, 

обоняние,. 

Использование сторон 

света: север, юг, запад, 

восток. 

при передвижении на 

пришкольном участке. 

33 24.05 Повторение 

пройденного 

материала 

Описание маршрутов с 

указанием необходимых 

ориентиров 

Самостоятельное  

передвижение с 

использованием основных 

систем мобильности 

Зачет. Итоговый 

анализ навыков. 

34 30.05 Понятия окружающей 

среды. Экскурсия. 

 

формирование 

представлений о 

предметах и объектах, 

наполняющих 

пространство. 

 

Передвижение с 

использованием предметов 

и объектов наполняющих 

пространство 

 

Итого: 34 занятия по 0,5 урока. 

Интернет-ресурсы 
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http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

http://www.openclass.ru/node/208312 - обучение ориентировки в пространстве детей с нарушением зрения.у 

 

http://dou24.ru/centr9/index.php?view=items&cid=1:-----&id=27:-----&option=com_quickfaq&Itemid=91–Дошкольник- 

как научить ребенка ориентировки в пространстве 

 

http://www.razvitierebenka.com/2012/06/orientiruemsy-v-prostranstve-nalevo-i.html -  развитие ребенка; Ориентируемся  

в пространстве. Направо и Налево.  

http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24 -  Особенности пространственной ориентировки слепых и 

слабовидящих 

 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0266/4_0266-1.shtml - Наумов М. Н. Обучение слепых пространственной ориентировке 

 

http://www.novodostup.ru/gps - Вспомогательные технологии 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.mon
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fgov.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.school-
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fedu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y29f71c8db7bff3bc57da915ce5311d1c&url=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru
http://www.openclass.ru/node/208312
http://dou24.ru/centr9/index.php?view=items&cid=1:-----&id=27:-----&option=com_quickfaq&Itemid=91
http://www.razvitierebenka.com/2012/06/orientiruemsy-v-prostranstve-nalevo-i.html
http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24
http://www.pedlib.ru/Books/4/0266/4_0266-1.shtml
http://www.novodostup.ru/gps
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http://crcvoc.ru/socreabl/pror.html - Социальная реабилитация 

 

http://bli.narod.ru/buklet_07.htm - Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению 

 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15 – Пространственные представления и пространственная 

ориентировка 

 

http://docs.podelise.ru/docs/index-6029.html?page=26 – А. Г. Литвак «Психология слепых и слабовидящих» Учебное 

пособие. ГЛАВА 11 «Пространственная ориентировка слепых» 

 

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке 

для обучающихся 3 класса  

на 2016-2017 учебный год 

Учитель: Титова Анна Александровна 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по социально–бытовой ориентировке для 3 класса составлена в соответствии 

с:Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования», утверждѐнного 

приказом Министер-ства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373; Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598; базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п (далее БУП); примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15);адаптированной 

http://crcvoc.ru/socreabl/pror.html
http://bli.narod.ru/buklet_07.htm
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
http://docs.podelise.ru/docs/index-6029.html?page=26
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общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей 

с нарушениями зрения»; программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). / Под ред. Л.И. Плаксивой. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

Социально - бытовая ориентировка относиться к числу специальных коррекционных занятий, которые 

проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и возможностей детей с нарушением зрения. При 

этом учитываются местные особенности и национальные традиции. 

Для обеспечения коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса обучающихся со 

зрительной депривацией решаются следующие задачи через коррекцию психического и физического развития, 

соблюдение охранительного режима: 

 обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации дидактического 

материала в соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на выполнение учебных 

и других заданий; 

 развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного 

восприятия, формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного использования  

тифлопедагогических методов и приемов работы; 

 формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве, учет этих специфических 

особенностей в образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы 

обучающихся; 

 активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации 

зрительной недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной 

коммуникации; 

 повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в том 

числе и социально-бытовой); 
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 развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального тонуса 

слабовидящих обучающихся. 

 В 3 классе в 2016 - 2017 учебном году обучается 8 человек, их них семь человек с задержкой психического 

развития; 1 инвалид по зрению. Класс является интегрированным, поэтому коррекционно-педагогическая работа 

ведется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и характера зрительной патологии каждого 

обучающегося. 

 На обучение социально – бытовой ориентировке в 3 классе отводится 0,5 часов в неделю -17 часов, 34 урока  

(0,5 час в неделю. 

 

2. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 свой режим дня. Правила личной гигиены. Комплекс упражнений утренней зарядки; 

 фамилии, имена и отчества своих родителей. Профессии. Даты дней рождений членов семьи. Место 

своего жительства; 

 виды транспорта. Значения цветов светофора. Дорожные знаки для пешеходов. Правила перехода 

улицы; 

 виды обуви по сезонам. Способы ухода за обувью. Где ремонтируют обувь; 

 комнатные цветы. Виды овощей и фруктов. Яблоко. Груша. Абрикос; 

 назначение посуды. Способы ухода за посудой. Знать чем подметают; 

 что такое влажная уборка. Где должны лежать вещи и письменные принадлежности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 составить режим дня. Соблюдать личную гигиену. Показать упражнения зарядки; 

 показать на календаре даты дней рождений. Ответить на вопросы. Назвать имена и места жительства 

родственников; 
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 определять виды транспорта по картинкам. Переходить дорогу по светофору. Правила перехода. 

Понимать дорожные знаки. Переходить дорогу без светофора; 

 ухаживать за обувью. Определять нужную обувь по погоде. Привести обувь в порядок перед ремонтом; 

 комнатные растения. Отличать овощи от фруктов; 

 назвать моющие и чистящие средства. Подмести комнату. Провести влажную уборку. Разложить вещи 

по местам. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Программа курса СБО составлена с учетом перечисленных задач и включает следующие разделы: "Личная 

гигиена", "Одежда и обувь", "Питание", "Семья", "Культура поведения", "Жилище", "Транспорт", "Торговле", 

"Медицинская помощь". В зависимости от изучаемой темы занятия проводится в различных секторах кабинета 

СБО, помещениях, дополняющих кабинет (гигиеническая комната, раздевалке, столовой), в учебном классе. 

Каждое занятие четко организовано и оснащено необходимым оборудованием, инвентарем, утварью, 

наглядными пособиями, продуктами питания. 
Изучение новой темы предваряется проверкой знаний обучающихся. Это необходимо для выявления у 

них конкретных знаний и опыта, на которые можно и нужно опереться, для выявления пробелов и искаженных 
представлений, чтобы соответственно восполнить их или поправить. Занятия проводятся с использованием всех 
общепедагогических методов и их сочетаний, но с учетом их коррекционной направленности при обучении 
детей с нарушением зрения. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни (4часа) 

  Оптические средства коррекции зрения. Соблюдение режима зрительной нагрузки (правильное сочетание 

умственной работы с практической деятельностью, занятиями физкультурой, спортом и отдыхом). 

  Гигиенические требования к организации учебного занятия. Возможности улучшения зрения. Охрана и 

развитие зрения. Значение правильного режима жизни, рационального питания для здоровья. Правила пользования 

ножницами, вилками, ножами, спичками. 

Культура одежды и обуви (3 часа) 



 

 

1551 

 

  Закрепление знаний о видах одежды, повседневном уходе за ней. Развивать знания о назначении чистой 

одежды для здоровья и самочувствия человека. Знакомство с различными видами ткани. Уход за синтетическими и 

шерстяными вещами. Познакомить с правилами стирки и сушки изделий в зависимости от качества материала. 

Назначение прачечной, виды услуг, правила пользования. 

     Совершенствовать знания об уходе за обувью. Познакомить со способами и приемами ухода за обувью. 

Ремонт обуви. Виды обуви по сезонам. Определять нужную обувь по сезону. Способы ухода за обувью. Привести 

обувь в порядок перед ремонтом. Знать, где ремонтируют обувь, воспитывать бережное отношение к обуви.  

Питание (5 часов) 
Разнообразные виды теста. Приготовление блюд из теста.Овощи и фрукты. Консервация овощей и фруктов. 

Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде употребляем в пищу. Витамины, содержащиеся в различных овощах и 

фруктах. Посуда (кастрюли, сковорода). Назначение посуды. Способы ухода за посудой. 

Семья (2 часа) 
Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчества всех самых близких 

родственников. Места жительства. Профессии всех родственников. Помощь родителям и воспитателям в уходе за 

малышами. 

Культура поведения и коммуникативная деятельность (6 часов) 

     Совершенствовать правила поведения в общественных местах. Упражнять в умении тактично обращаться с 

различными просьбами к сверстнику и к взрослым. Закреплять знания о правилах поведения в гостях. Воспитывать 

культуру общения. Дни рождения, правила дарения и принятия подарка. Соблюдение этикета. Отношения между 

людьми. Употребление слов приветствий и благодарности. 

Жилище (3 часа) 

Дать знания об объеме и последовательности периодической и сезонной уборке квартиры, дома. Упражнять в 

умении ухаживать за мебелью. Учить подбирать моющие средства.  Упражнять в использовании пылесоса. 

Воспитывать трудолюбие.  

Торговля и транспорт (7 часов) 
    Закреплять и совершенствовать знания о железнодорожном транспорте, городском общественном 

транспорте. Назначение транспорта, знакомство с железнодорожным видом транспорта. Виды услуг 
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предоставляемые железной дорогой. Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить с 

правилами проезда на железной дороге. Воспитывать культуру поведения в транспорте.  

     Познакомить с назначением универмагов и специализированных магазинов, с их отделами. Закреплять 

знания о правилах покупки товаров. Воспитывать правила поведения в магазине. Почта и почтовые услуги. 

Медицинская помощь (2 часа) 

     Содержанием домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники). Вспомнить назначение и правила применения перевязочных средств, дезинфицирующих средств, 

горчичников. Познакомить с видами термометров. Упражнять в правилах оказания первой помощи при порезах, 

ссадинах и ушибах. Правила обработки ран.  

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, 

поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. Необходимо следить за полнотой устных ответов, 

последовательностью изложения. 

На занятиях СБО используются все виды наглядности: натуральная (посуда, одежда, игрушки и др.); 

образная (рисунки, плакаты, картины);  графическая (учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, 

бланки квитанций, таблицы); схематическая. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики,  труда, развития речи.  

На занятиях по СБО обучающиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных сведений и зарисовок. 

Домашнее задание, как правило, не задается. В отдельных случаях обучающийсяам можно поручить собрать те или 

иные сведения во время экскурсий или дома.  

4. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год   

 Рабочие программы. Начальная школа 3 класс. УМК «Школа России» Методическое пособие. ФГОС 

2015 г. Буряк М.В., Галанжина Е.С. 

 Узянова И.М., Грибова М.М., Силина О.М., Саенко О.И., Глебова Е.Л. Рабочие программы начальных 

специальных (коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений. (Волгоград: «Учитель» 2013 г) 
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  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. -М: ТороД", 1999.  

 

2. Дополнительная литература 

 Денискина В.З. Коррекционный курс "Домоводство и самообслуживание" в старших классах для детей 

с нарушением зрения: Методические рекомендации. - Уфа, 1996. 

 Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с нарушением зрения. - 

Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.Л. Шолохова в г.Уфе, 2004.  

 Руцкая Е.Н. Организация работы по домоводству и самообслуживанию: Учеб. пособие. - М.: ВОС, 1987. 

 Содержание и методы коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке // Особенности 

проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции / Под. науч. ред. док. психол. наук, проф. Л.И.Солнцевой. 

-М.: ВОС. 1990. 

 Овладение инвалидами по зрению умениями и навыками, самообслуживания и ведения хозяйства I Под 

ред. Э.М. Стерниной, В.А. Феоктистовой. - Воронеж, 1992 

 Щербакова А.М. Воспитание ребенка с нарушениями развития. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС. -2002. - 40 с. - 

(Коррекционная школа). 

3. Дидактический материал: 

 Егорова О.И.История русского костюма, альбом в 7 частях в РТШ /М.: «ЛОГОС» ВОС, 1997 

 Егорова О.И.История русского костюма, альбом в 7 частях для работы со слабовидящими /М.: 

«ЛОГОС» ВОС, 1997 

 Руцкая Е.Н., Капрова А.Г. Ведение домашнего хозяйства инвалидами по зрению. -М: ВОС, 1988. 

 Самсонов П. А. Программа улучшения зрения / М. Суссман; пер. с англ.'— 2-е изд. — Мн. : «Попурри», 

2007. — 112с: ил. 

  

5.Материально-техническое обеспечение. 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  
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 Настенная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 Интерактивная доска. 

 CD/DVD-проигрыватель. 

 Телевизор; 

 Компьютер.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://it-n.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://www.classmag.ru 

http://www.zavuch.info 

http://nachaika.seminfo.ru 

http://www.maths-whizz.ru 

http://infoteka.intergu.ru 

http://900igr.net 

http://www.soinet.ee 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ дата Тема занятия Цель, задачи Кол-

во 

часов  

Базовые умения 

(должны уметь, 

знать) 

Формы 

контроля 

Личная гигиена и здоровый образ жизни (4часа) 

http://900igr.net/
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11111 05.09. «Личная гигиена. 

Оптические 

средства коррекции 

зрения. Режим 

зрительной 

нагрузки». 

 

Цель: Ознакомление с 

оптическими средствами 

коррекции. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с 

оптическими средствами 

коррекции зрения (ТБ). 

2.Расширить представления о 

значимости зрительной 

информации. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

1 

 

 

 

 

Основные средства 

коррекции зрения. 

 

 

 

Проверочный 

тест 

 

 

 

 

2 12.09. «Гигиенические 

требования к 

организации 

учебных занятий. 

Приемы снятия 

зрительного 

утомления». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о 

гигиенических требованиях к 

организации учебных занятий. 

Задачи:  

1.Формировать навыки 

зрительной гигиены. 

2.Закреплять умение о способах 

снятия зрительного утомления. 

3.Воспитывать личностные 

качества. 

1 

 

 

 

 

 

Выполнять 

зрительные 

гимнастики. 

 

 

 

 

Проведение 

зрительных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

3 19.09. «Охрана и развитие 

зрения. 

Возможности 

улучшения зрения 

(правильный режим 

Цель: «Ознакомление с режимом 

дня». 

Задачи:  

1.Упражнять в умении составлять 

расписание режима дня. 

1 

 

 

 

 

Понятие 

«Правильное 

питание». 

 

 

Инд. карточка 

«Мой режим 

дня» 
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в жизни, 

рациональное 

питание)». 

 

 

 

2.Познакомить с разнообразными 

видами закаливающих процедур. 

3.Воспитывать культуру 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 26.09. «Техника 

безопасности на 

кухне». 

(практическое 

занятие) 

 

Цель: Закрепление знаний о 

правилах работы с колюще-

режущими предметами. 

Задачи:  

1.Повторить правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами, вилками, ножами, 

иголками (ТБ). 

2. Учить детей правильно 

подстригать ногти. 

3.Воспитывать гигиенические 

навыки. 

1 

 

 

 

 

 

Правила работы с 

колюще-режущими 

предметами. 

 

Составление 

памятки 

«правила 

безопасности» 

Культура одежды и обуви (3 часа) 

5 03.10. «Одежда. Стирка и 

сушка изделий из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей» 

(практическое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний и 

умений о правилах стирки 

синтетических и шерстяных 

тканей. 

Задачи:  

1. Обучить алгоритму стирки. 

2.Упражнять в стирке изделий из 

шерстяных и синтетических 

1 

 

 

Алгоритм стирки 

одежды. 

 

 

Опрос. 
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тканей. 

3.Воспитывать личностные 

качества. 

6 10.10. «Назначение 

прачечной, виды 

услуг». 

 

Цель: Ознакомление с прачечной. 

Задачи:  

1.Обогащать знание о бытовых 

услугах (прачечная). 

2.Дать знание о назначении 

прачечной о видах услуг 

(экскурсия) (ТБ). 

3.Воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах. 

1 

 

 

Виды бытовых 

услуг. 

 

 

Опрос. 

 

 

7 17.10. « Подготовка белья 

к стирке». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний о 

правилах стирки и сушки белья. 

Задачи:  

1.Упражнять в умении 

сортировать белье по качеству и 

свойству материала. 

2.Закрепить алгоритм стирки. 

3.Воспитывать желание к 

трудовой деятельности 

1 

 

 

Правила стирки и 

сушки белья. 

 

 

Составление 

схемы. 

 

 

Питание (5 часов) 

8 24.10. «Питание. 

Изготовление 

изделий из теста. 

Цель: Формирование знаний  об 

изготовлении изделий из теста. 

Задачи:  

1 

 

 

Компоненты теста. 

 

 

опрос 
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Их оформление». 

 

1.Дать знания о разнообразных 

видах теста (песочное, пресное, 

дрожжевое). 

2.Познакомить с правилами 

безопасности при работе с 

духовым шкафом (ТБ). 

3. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

  

9 14.11. «Изготовление 

изделий из теста. 

Их оформление». 

(Практическое 

занятие) 

Цель: Продолжать формирование 

знание об изделиях из теста. 

Задачи: 

1.Упражнять в умении 

изготавливать блинчики и кексы 

из теста. 

2.Закрепить  правила 

безопасности при работе с 

духовым шкафом (ТБ). 

3.Воспитывать интерес к 

профессии пекаря и кондитера. 

1 

 

 

Виды теста. 

 

 

Выпекание 

изделий из 

песочного теста. 

 

 

10 21.11 «Способы 

консервирования 

овощей». 

 

Цель: Формирование знаний о 

разнообразных способах 

консервирования овощей. 

Задачи:  

1Закрепить знания о правилах 

гигиены на кухне. 

2.Дать сведения о разнообразных 

1 

 

 

Правила гигиены на 

кухне. 

 

 

Опрос. 
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способах консервирования 

овощей (ТБ). 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

11 28.11 «Способы 

консервирования 

овощей 

(практика)». 

 

Цель: Расширение знаний о 

разнообразных способах 

консервирования овощей. 

Задачи:  

1.Закрепить правила безопасного 

пользования стеклянной посудой, 

колющими и режущими 

предметами. 

2.Упражнять в умении собирать 

рецепты по заготовке, хранению 

овощей и фруктов на зиму.  

3.Воспитывать аккуратность при 

работе со стеклом (ТБ).   

1 

 

 

 

Способы 

консервирования 

овощей. 

 

 

Выполнение 

контрольного 

задания. 

 

 

12 05.12 «Составление меню 

с учетом 

рациональности 

питания и наличия 

продуктов». 

Цель: Закрепление умений 

составлять меню. 

Задачи:  

1.Ознакомить с основной группой 

витаминов, содержащихся в 

овощах и фруктах и их значении 

для организма. 

2. Совершенствовать умения 

составлять примерное меню при 

определенном наличии продуктов. 

1 

 

 

Понятие «меню». Инд. карточка 

«меню». 
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3.Воспитывать самостоятельность 

Семья (2 часа) 

13 12.12 «Семья. 

Помощь родителям 

и воспитателям  в 

уходе за 

малышами. 

Разучивание игр и 

развлечений». 

 

Цель: Формирование умений 

оказывать посильную помощь 

родителям и воспитателям  в 

уходе за малышами. 

Задачи:   

1. Познакомить детей с 

подвижными играми для детей 

младшего возраста. 

2. Разучить подвижные игры (1,2) 

для малышей. 

3.Воспитывать внимательное 

отношение к малышам. 

1 

 

 

 

 

 

Особенности 

игровой 

деятельности детей 

младшего возраста. 

 

 

 

Опрос. 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

15 

19.12 

 

 

 

 

 

 

 

26.12 

«Помощь младшим 

в 

самообслуживании, 

в уборке игрушек». 

(практическое 

занятия) 

 

Цель: Упражнение в умении 

организовывать игры во время 

прогулок младшими детьми. 

Задачи:  

1.Упражнять в умении 

организовывать ранее изученные 

подвижные игры. 

2.Научить детей общаться с 

малышами в духе добра и 

взаимопонимания. 

1 

 

 

 

 

Алгоритм одевания, 

мытья рук, уборки 

игрушек. 

 

 

 

Совместная 

деятельность с 

малышами. 
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3.Воспитывать чувство 

ответственности старшего за 

младшего. 

Культура поведения и коммуникативная деятельность (6 часов) 

16 16.01 «Культура 

поведения». 

 

Цель: Закрепление правил 

поведения во время экскурсий в 

лес. 

Задачи:  

1.Учить бережному отношению к 

живой природе (НРК). 

2.Закрепить знание об 

экологических знаки. 

3.Воспитывать экологическую 

культуру школьников 

1 

 

 

Правила поведения 

в лесу. 

 

Инд.карт. 

«Экологические 

знаки». 

 

17 23.01 «Контрольно – 

итоговое занятие» 

Цель: Обобщение и уточнение 

знаний. 

Задачи: 

1.Закрепить знания детей о 

личной гигиене, культуре 

поведения, правильном питании. 

2.Совершенствовать культурно – 

гигиенические навыки. 

3. Воспитывать личностные 

качества. 

1 Применять 

полученные знания. 

Выполнение 

итогового 

задания. 

18 30.01 «Культура 

поведения в лесу». 

Цель: Развитие способности 

понимать и ценить красоту родной 

1 

 

Особенности 

природы родного 

Составление 

рассказа. 
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природы, чувствовать и понимать 

ее. 

Задачи: 

1.Учить детей видеть красоту 

окружающей природы, 

чувствовать, как она влияет на 

настроение (НРК). 

2.Упражнять в умении 

рассказывать о своих 

переживаниях, разных 

эмоциональных состояниях под 

влиянием красоты природы. 

3. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

 края. 

 

 

 

19 06.02 «Правила 

поведения в гостях:  

при встрече, 

расставании, за 

столом». 

 

Цель: Закрепление представлений 

о правилах поведения в гостях. 

Задачи: 

1.Закреплять знания  о различных 

формах вежливого общения 

между людьми, закрепить правила 

этикета в гостях, закреплять 

навыки поведения за столом. 

2.Закрепить правила употребления 

слов приветствий и 

благодарности. 

3.Воспитывать культуру 

поведения в гостях. 

1 

 

 

 

Правила поведения 

в гостях. 

 

 

 

Беседа. 
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20 13.02 «Изготовление 

подарка друг – 

другу». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление умений 

изготавливать друг -  другу 

подарки. 

Задачи: 

1.Учить детей изготавливать 

несложный подарок своими 

руками (ТБ). 

2.Воспитывать желание сделать 

приятное своему другу. 

3.Воспитывать дружеские 

отношения в коллективе 

1 Изготавливать 

руками простые 

поделки. 

Изготовление 

подарка. 

21 20.02 «Выбор подарка. 

Правила вручения 

приемов подарков». 

Цель: Закрепление представлений 

о правилах приема и вручения 

подарков. 

Задачи: 

1.Дать представления о правилах 

вручения и приема подарков. 

2.Упражнять в умении красиво 

высказывать поздравления и 

пожелания. 

3.Воспитывать чувство 

доброжелательности 

1 

 

 

Правила приема  и 

вручения подарков. 

 

Инсценировка. 

 

 

Жилище (3 часа) 
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22 27.02 «Жилище. 

Сезонная уборка».  

 

Цель: Закрепление знаний о 

сезонной уборке в жилище 

Задачи: 

1.Закреплять представления о 

разных видах сезонной уборке в 

жилищах. 

2.Закрепить знания о 

разнообразных моющих средствах 

(ТБ) 

 

1 

 

 

 

Правила уборки 

помещения. 

 

Опрос. 

23 06.03 «Санитарная 

уборка в 

помещениях». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний о 

санитарной уборке помещений.   

Задачи: 

1.Упражнять в умении 

последовательно убирать 

помещения. 

2.Закрепить знания о соблюдении 

офтальмо – гигиенических 

требованиях во время уборки 

(ТБ). 

3.Воспитывать аккуратность 

1 

 

 

Последовательность 

уборки помещения. 

 

Уборка 

помещения. 

 

 

24 13.03 «Уход за мебелью». 

 

 

Цель: Закрепление знаний о 

правилах ухода за мебелью. 

Задачи: 

1.Дать знания о сухом и влажном 

уходе за мебелью. 

2.Упражнять в работе с 

пылесосом. Закреплять знания об 

1 Правила ухода за 

мебелью. 

Опрос. 



 

 

1565 

 

опасности, возникающие при 

нарушениях правил пользования 

электроприборами. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

Торговля и транспорт (7 часов) 

25 20.03 «Железнодорожный 

транспорт». 

 

Цель: Закрепление знаний о 

железнодорожном транспорте. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о 

функции железнодорожного 

транспорта (ТБ). 

2.Познакомить с основными 

службами вокзала. 

3.Воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах. 

1 

 

 

Функции 

железнодорожного 

транспорта. 

 

Опрос. 

 

 

26 05.04 «Поведение на 

вокзале». 

 

 

Цель: Значение видов 

пассажирских вагонов. 

Задачи: 

1.Познакомить с разными видами 

пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий) 

2.Закрепить правила безопасного 

поведения в транспорте (ТБ). 

3.Воспитывать личностные 

качества. 

1 

 

 

Правила 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

 

Инд. работа 

«Правила 

поведения» 
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27 12.04 «Покупка билетов». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний и 

умений о правилах пользования 

расписаниями поездов. 

Задачи: 

1. Упражнять в умении 

пользоваться расписаниями 

поездов, автобусов. 

2. Упражнять в умении закупать 

билеты в кассе и по телефону. 

3.Воспитывать навыки 

культурного общения. 

1 Пользоваться 

расписанием 

поездов. 

Игровая 

ситуация. 

28 19.04 «Виды магазинов». 

 

Цель: Закрепление знаний о 

разных видах магазинов. 

Задачи: 

1.Закрипить знания о разных 

видах магазинов. 

2.Закраплять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

3.Упражнять в умении различать 

магазины по их названию. 

1 

 

Виды магазинов. 

 

Опрос. 

 

29 26.04 «Правила покупки 

товаров». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний  о 

правилах покупки товаров. 

Задачи: 

1.Упражнять в умении видеть 

стоимость товара, веса и даты 

изготовления. 

1 

 

Правила покупки. 

 

Игровая 

ситуация. 
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2. Упражнять в умении  покупать  

мелкие бытовые товары. 

3.Воспитывать культуру 

поведения. 

30 03.05 «Средства связи 

(почта)». 

 

Цель: Ознакомление с работой 

почты. 

Экскурсия на почту. 

Задачи: 

1.Познакомить с видами почтовых 

услуг. 

2. Развивать познавательный 

интерес. 

3. Воспитывать интерес к людям 

разных профессий 

 

1 

 

 

Почтовые услуги. 

 

 

Экскурсия. 

 

31 10.05 «Отправляем 

письмо». 

 

Цель: Упражнение в умении 

отправки ценного письма. 

Задачи: 

1.Познакомить с видами почтовых 

отправлений (письмо, бандероль, 

посылка). 

2.Упражнять в умении заполнять 

адреса на почтовых бланках. 

3. Воспитывать 

самостоятельность. 

1 

 

 

Виды почтовых 

отправлений. 

 

Заполнение 

письма 

 

Медицинская помощь (2часа) 
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32 17.05 «Медицинская 

помощь 

(практическое 

занятие) 

Цель: Ознакомление с 

содержанием домашней аптечки. 

Задачи: 

1.Познакомить с набором 

домашней аптечки (перевязочные 

средства, дезинфицирующие 

средства, термометр, горчичники). 

2.Упражнять в умении 

пользоваться термометром (ТБ). 

3. Воспитывать бережное 

отношение к собственному 

организму. 

1 Пользоваться 

термометром. 

 

Опрос. 

 

33 

 

 

34 

24.05. 

 

 

30.05 

 «Первая 

медицинская 

помощь». 

«Лекарственные 

растения». 

 

Цель: Упражнение умений 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Задачи: 

1.Познакомить с правилами 

оказания первой помощи. 

2.Познакомить с правилами 

обработки ран (ТБ). 

3.Воспитыватьотзывчивость1.Дать 

знания о местных лекарственных 

растениях (подорожник, лопух, 

валериана, пустырник) (НРК). 

2. Дать знание детям о вреде 

самолечения. 

3. Воспитывать бережное 

1 

 

 

Правильно 

обрабатывать раны. 

 

Виды 

лекарственных 

растений. 

 

Практическое 

задание. 
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отношение к растениям  родного 

края. 

 

 

Рабочая программа 

по адаптивной физической культуре 

для обучающихся 2, 3 классов 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель: Рог Татьяна Владимировна 

 

Пояснительная записка. 

 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (АФК) являются неотъемлемой частью системы мероприятий по 

физическому развитию в специальной (коррекционной) школе. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит примерные комплексы 

оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, специальные 

упражнения при различных заболеваниях. 

В основу данной программы положена " Программа по физической культуре для обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе", 

утвержденной Министерством просвещения и комплексы занятий по АФК для детей ограничениями в здоровье. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу осуществляется после углубленного осмотра, 

ежегодно проводимого в соответствии с действующей инструкцией о врачебном контроле за обучающими. 

Занятия АФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюшного 

пресса, туловища, конечностей); 
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- на развитие координационных способностей обучающийсяов, их уровень тренированности, способов выполнения 

упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения осанки, плоскостопие, отставание в 

росте, в массе тела, дисплазии и т. д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в пространстве, точность в 

движении, равновесия и т. д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости, прыгучести и т. д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность обучающимся компенсировать недостатки физического 

развития. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений: 

- упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования правильной осанки № 1,2,3; 

комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 1,2,3; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; 

упражнения для развития координации; упражнения для развития функции координации и вестибулярного 

аппарата; специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько групп; специальные 

упражнения для глаз; упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

Все занятия по АФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при соблюдении санитарно- 

гигиенических требований. 

Оценка обучающимся по итогам занятий АФК не выставляется. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и поочередно; 

- сжимание обеими руками мелких резиновых мячей - большим и указательным 

- большим и средним 

- большим и безымянным 
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- большим и мизинцем 

- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 

- руки в замок - круговое движение влево - вправо, вперед - назад; 

- пальцы в замок. Попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу; 

- держать и передавать между пальцами теннисный шарик. 

 

Игровые упражнения: "Сильные пальчики.", "Аплодисменты.", " По ягоде.", "Гармошка.", "Птичка.", "Скачет 

зайчик.", " Где твой пальчик.", "Колыбельная.", "Балалайка.". 

 

Упражнения для формирования правильной осанки № 1 

- Принять положение стоя у стены, касаясь еѐ затылком, спиной, ягодицами и пятками; отойти от стены и вернуться 

к ней, сохраняя начальное положение. 

- Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; вверх поочередно и одновременно 

обе руки. 

- Поднимание согнутой в колено ноги. 

- Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

- Лежа на спине: отведение рук в стороны, вперед, вверх. Сгибание и разгибание ног. 

- Ходьба, высоко поднимая ноги. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки № 2 

1. И. п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх - вдох, опускание - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

2. И. п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад - вдох, возвращение в и. п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

3. И. п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не глубоким приседанием и выносом рук 

вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 
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4. И. п. - стоя, руки на пояс; повороты головы вправо, влево - попеременно (темп медленный); дыхание 

произвольное. В каждую сторону - по 3 раза. 

5. И. п. - стоя, руки согнуты в локтевых суставах; сжимание и разжимание пальцев в быстром темпе. Дыхание 

произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 

 

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки № 3 

1. И. п. - стоя, руки на пояс; выпрямление корпуса со сведением лопаток - вдох; возвращение в и. п - выдох. 

(Повторить 4-5 раз.) 

2. И. п. - стоя, руки в стороны; круговые движения руками назад, дыхание произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 

3. И. п. - стоя, руки к плечам; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, возвращение в и. п. - выдох. 

(Повторить 4-5 раз.) 

4. И. п. - стоя, руки за спиной; наклоны корпуса вправо - влево, дыхание произвольное. (Повторить 4-5 раз.) 

5. И. п. - стоя с палкой в руках; приседание, вытягивание рук вверх - вдох, возвращение - выдох. (Повторить 3-4 

раз.) 

6. И. п. - стоя с палкой в руках; поднимание палки вверх - вдох, возвращение в и. п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

7. И. п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх. (Повторить 3-4 раза.) 

8. И. п. - лежа на груди, руки на пояс; разгибание корпуса - вдох, возвращение в и. п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

9. И. п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание прямой руки и ноги вверх - вдох, возращение в и. п. - 

выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 1 

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвижения закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, носки максимально наклонять к себе, руки назад, 

плавно выполнять перекат вперед в стойку на носках, руки вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы, поочередно и одновременно сгибая, и 

разгибая ступни ног. (Повторить 6-8 раз.) 



 

 

1573 

 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на большой палец, левая на пятку. Смена положений 

стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами "велосипед" с поочередным расслаблением ног и потряхиванием 

стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 2 

1. Стойка на носках, руки на пояс; шаг правой ногой вперед, подняться на носок переходом с пятки на переднюю 

часть стопы. Тоже с другой ноги. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стойка на носках, руки за голову. Шаг правой ногой на пятку, шаг левой ногой на пятку. Шаг правой ногой на 

носок, шаг левой ногой на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

3. О. с - руки в стороны. Полуприсед на правой ноге, левую в сторону на носок, акцентированное опускание левой 

стопы с носка на всю ступню, передавая на тяжесть тела, правую в сторону на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Стойка, руки за спину. Полуприседя подняться на носки, полуприседя перекат с носков на всю ступню. 

(Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением переместить носки ног на себя, от себя, наружу (пятки 

вместе), развести в стороны (пятки вместе), соединить. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Упор стоя на коленях. Опираясь на правую руку, выпрямить ноги, касаясь пола пальцами ног, согнуть ноги, 

опираясь на всю ступню, выпрямить, с перекатом на заднюю часть стопы. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 3 

1. Ходьба перекатом с пятки на носок; выставляя ногу вперед на пятку, максимально наклонять ступню к голени, с 

последующим подниманием на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Лежа на полу. Ступни наклонить вправо, влево (поочередно и вместе) расслабить ступни, пошевелить пальцами 

ног. (Повторить 6-8 раз.) 

3. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть носки от себя, расслабить ступни, пошевелить 

пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 
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4. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в исходное положение, опустить внутрь; принять 

исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Лежа на полу, согнуть ноги; движения ступнями влево, в право, вместе и поочередно, наружу и вовнутрь. 

Встряхнуть ступни. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Сидя на полу с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы. Наклонить ступни вперед, назад, 

влево, вправо, наружу, вовнутрь. (Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя на пятках, опираясь на прямые руки, выпрямить ноги, передавая тяжесть тела на передний свод стопы; 

принять исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

8. Стойка, руки на пояс. Правую ногу поставить вперед на пятку, левую - вперед на пятку; правую - назад на носок, 

левую назад на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая и опуская руки мимо лица, груди, 

живота, наклоняться (ноги прямые) под прямым углом. Медленно выпрямляясь - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами лопаток, на выдохе развести руки. 

(Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдохе медленно выпрямиться. (Повторить 4-5 раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять прямые руки в стороны, соединить ладонями 

перед грудью, затем за спиной. Опустив руки, выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

5. Глубокий вдох. На паузу - круговые движения руками вперед и назад (по одному движению в каждую сторону). 

Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны вверх, вернуться в исходное 

положение. (Повторить 4-5 раз.) 

7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

 

Упражнения для развития координации. 
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1. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; расслаблять мышцы тазобедренных суставов. 

(Повторить 8-10 раз.) 

2. Стоя на пятках - поднимать носки, стоя на носках - поднимать пятки. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Ходьба длинными шагами со взмахами прямых рук. (Повторить 8-10 раз.) 

4. Ходьба по кругу диаметром 6-7 метров и змейкой (сначала 5-6 шагов по дуге влево, потом столько же вправо.) 

(Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на месте имитация движения руками. (Повторить 8-10 раз.) 

6. Стоя на месте, переносить тяжесть тела с одной ноги на другую, с упором руками на гимнастическую лесенку. 

(Повторить 8-10 раз.) 

 

Упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища вперед, в сторону. (Повторить 8-10 

раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высоко в "угол", руками взяться за пятки. (Повторить 

6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту 

же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту 

же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 90 градусов влево - вправо с закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

Специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько групп. 

I. Упражнения для наружных мышц глаза: а) упражнения для прямых мышц глаза; б) упражнения для прямых и 

косых мышц глаза. 
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II. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы: а) в домашних условиях; б) на эрографе; в) с линзами. 

Выполняют эти упражнения движением глазного яблока по всем возможным направлениям и путем перевода 

взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот. 

III. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также надавливанием тремя пальцами рук на 

верхнее веко, не вызывая боли, с разной частотой и силой. 

Ниже в методической последовательности приводится перечень специальных упражнений для лечения больных с 

миопией. Интенсивность этих упражнений увеличивают постепенно: в 1-2-е занятие включают 2 упражнения, 

выполняя их 2 раза, начиная с 3-го занятия, те же 2 упражнения выполняют 3 раза, затем через каждые 3 занятия 

прибавляют по одному упражнению и доводят их до 5-6, выполняя каждое упражнение по 3 раза. По этой методике 

рекомендуется заниматься 11/2-2 мес, в течение следующего месяца увеличивают число повторений каждого 

упражнения до 5-6 раз. Затем также постепенно включают последующие упражнения. 

 

Специальные упражнения для глаз 

И. п. – стоя у гимнастической стенки 

1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз). 

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый (6-8 раз). 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно приближать его, не сводя 

глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10-11 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И. п. – сидя. 

8. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть на 3-5с. Повторить 8-10 раз. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

И. п. – стоя. 
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11. Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний и наоборот. 

Упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища вперед, в сторону. (Повторить 8-10 

раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высоко в "угол", руками взяться за пятки. (Повторить 

6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту 

же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту 

же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 90 градусов влево - вправо с закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Прогнозируемый результат 

 

Дети, занимающиеся в группе АФК должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

- понятие о правильной осанке; 

- название снарядов; 

- терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелезание). 

Уметь выполнять: 

- наклоны головы; 

- перекаты с носка на пятку; 

- передачу и переноску предметов; 

- лазание и перелезание; 
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- принятие правильной осанки; 

- ходьбу по ребристой доске; 

- ходьбу на носках, на пятках; 

- приседания; 

- упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 

Структурирование содержания 

(2 класс). 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 12 

3. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 6 

4. 

Комплекс упражнений для развития функции координации и вестибулярного 

аппарата. 9 

5. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 6 

 

Всего: 34 часа 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

2 класс 

http://pandia.ru/text/category/2_klass/
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№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 
Упражнения для коррекции правильной осанки. 10 

1. Упражнения для развития правильного дыхания. Игра «Громче всех». 1 

2. Прыжки на скакалке. Игра «Часы пробили ровно…». 1 

3. Бег с преодолением различных препятствий. 1 

4. Ходьба с предметом на голове. 1 

5. Основные исходные положения для формирования правильной осанки. 1 

6. Упражнения с длинной, короткой скакалкой. 1 

7. Ходьба по гимнастической скамейке. Игра «У медведя во бору». 1 

8. Упражнения для мышц туловища. 1 

9. Упражнения с гимнастическими палками. 1 

10. Упражнения в «вытяжении». 1 

 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения. 5 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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11. Построение в шеренгу с изменением места построения, по заданному ориентиру. 1 

12. Движение в колонне с изменением направления по установленным ориентирам. 1 

13. 

Выполнение и. п. рук по словесной инструкции учителя. Выполнение упражнений без контроля 

и с контролем зрения. 1 

14. Лазание по определенным ориентирам. Изменение направления зрения. 1 

15. Повороты к ориентирам без контроля зрения в момент поворота. 1 

 
Упражнения для мышц живота. 5 

16. Подъем туловища с помощью партнера. 1 

17. Висы на перекладине, лазание по гимнастической стенке. 1 

18. Вис на перекладине, поднимание ног в «уголок». 1 

19. Упражнения, стоя у стены. Игра «Займи свое место» 1 

20. Упражнения, лежа на спине, животе. 1 

 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 5 

21. Упражнения для расслабления верхних и нижних конечностей. 1 
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22. Упражнения для ног. Игра «Кто быстрее снимет обувь?». 1 

23. Упражнения на расслабление. Игра «Замри». 1 

24. Упражнения, сидя на скамейке. Игра «Кошка, мышка». 1 

25. Упражнения в парах. Игра «Морская фигура». 1 

 
Упражнения для коррекции моторной неловкости. 9 

26. Подбрасывание мяча в вверх и ловля его в приседе. 1 

27. Упражнения с обручами. Игра «Быстро в круг». Массаж рук, головы. 1 

28. Упражнения на расслабление мышц шеи, туловища. Игра «мы веселые ребята». 1 

29. Ведение мяча на месте. Игра «Поймай мяч». 1 

30. Соприкосновение пальцев рук поочередно с открытыми, закрытыми глазами. 1 

31. Броски мяча из одной руки в другую. 1 

32. Подбрасывание мяча вверх, ловля двумя руками. 1 

33. Подбрасывание мяча вверх и ловля левой, правой рукой. 1 

34. Передача мяча в парах. Игра «Ловушки» 1 

 

 

 

Содержание занятий по АФК 

(3 класс). 
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№ Наименование раздела 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие 1 

 

2. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 6 

 

3. Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 14 

 

4. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 6 

 

5. 

Комплекс упражнений для развития функции координации и 

вестибулярного аппарата. 7 

  

Всего: 34 часа 

Календарно – тематическое планирование 

3 класс 
 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Коррекция 

часов 

 
Упражнения для коррекции правильной осанки 10 

  

 

Упражнения в «вытяжении». Игра «Тише едешь, дальше будешь!». 1 

  

2 Упражнения, стоя у стены. Игра «Замри». 1 

  

http://pandia.ru/text/category/3_klass/
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3 Упражнения у гимнастической стенки. Игра «Мяч соседу» 1 

  

4 Висы на гимнастической стенке. Игра «Делай так, делай эдак». 1 

  

 

Основные исходные положения. Игра «Мяч в кругу». 1 

  

6 Упражнения на равновесие. Игра «Попади мячом в булаву». 1 

  

7 Ходьба по гимнастической скамейке. Игра «Пятнашки елочкой». 1 

  

8 Ходьба с предметом на голове. Игра «Китайские пятнашки». 1 

  

9 Лазание по гимнастической стенке. Подтягивание. 1 

  

1 Ходьба по ориентирам. Игра «Змейка на четвереньках». 

   

 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движения. 5 

  

1 Размыкание, смыкание в квадрат по ориентирам. 1 

  

1 

Ходьба до различных ориентиров. Повороты направо, налево без 

контроля зрения. 1 

  

1 Прыжок в высоту до определенного ориентира. 1 

  

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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1 Принятие и. п. рук с закрытыми глазами. 1 

  

1 Удары мяча об пол на заданную высоту: до колен, до пояса, до плеч. 1 

  

 

Упражнения для укрепления мышц живота. 5 

  1 Подъем туловища, сидя на скамейке. 1 

  

1 Гимнастическое упражнение «Мостик». 1 

  

1 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Игра «Эстафета с 

мячами». 1 

  

1 Подъем туловища с помощью партнера. 1 

  

 

Упражнения, лежа на спине. Игра «Совушка». 1 

  

 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 5 

  

21. Упражнения для профилактики и исправления плоскостопия. 1 

  22. Катание мячей ногами. 1 

  23. Ходьба на пятках, носках. 1 

  24. Катание гимнастических палок. 1 

  25. Занятия на тренажерах. 1 

  

 

Упражнения для моторики неловкости. 9 
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26. Броски набивных мячей. Эстафеты с мячами. 1 

  27. Упражнения в парах. Игра «Ручеек» 1 

  

28. Подбрасывание мяча вверх с последующей ловлей. Игра «Собачка» 1 

  

29. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Игра «Кошка и мышка». 1 

  

30. Ведение мяча на месте, в движении. Игра «Ручеек» 1 

  

31. Массаж рук, ног, головы. Игра «Попади мячом в булаву». 1 

  

32. Упражнения с обручами. Игра «Мяч соседу». 1 

  

33. 

Складывание геометрических фигур из крышечек. Игра «Кто быстрее 

соберет». 1 

  

34. Упражнения с гимнастическими палками. Эстафеты с бегом. 1 
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1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по развитию зрения и зрительного восприятия составлена:                                                                                                                          

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598;                                                              

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;                                                                   

приложения к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об 

утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников 

с отклонениями в развитии»;   

на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для слабовидящих детей, 

коррекционная работа в начальной школе, авторов: Григорьевой Л.П., Денискиной В.З., Тупоногова Б.К., под 

редакцией Плаксиной Л.И. (рекомендована Управлением реабилитационной работы и специального образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации) - Москва, «Просвещение» 1997 года;                         

 и адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся начальной школы ГКОУ ЛО 

«Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями 

зрения». 

Программа коррекционной работы по развитию зрения и зрительного восприятия для 1-4 классов направлена 

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям со зрительной депривацией в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.   

         Она обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса через коррекцию 

психического и физического развития, соблюдение охранительного режима обучающихся воспитанников  со 

зрительной депривацией 

Характеристика контингента обучающихся 2,3 классов                                                                        

Во 2 классе обучаются 7 человек: 5 обучающихся с функциональными нарушениями зрения, один 

обучающийся - слабовидящий, один ребѐнок с инвалидностью.                                                                                                                            

В 3 классе в текущем учебном году обучаются 10 человек, из них четверо с диагнозом ЗПР (задержка  

психического развития), трое – инвалиды по зрению.                            

Целью коррекционно-педагогической работы по развитию зрительного восприятия слабовидящих детей 

выступает не только исправление недостатков в развитии этого психического процесса в условиях суженной 

сенсорной сферы, но и предупреждение возможных вторичных отклонений в области представлений на 

последующих этапах развития, а также формирование компенсаторных способов сенсорно-перцептивной 

деятельности.  Это достигается за счет системного и постоянного обучения слабовидящих детей способам 

зрительного обследования с подключением или на основе компенсаторных механизмов, что обеспечивает 

построение полноценных зрительных образов за счет создания условий востребованности зрительных умений, 

зрительного опыта, представлений слабовидящего в его жизнедеятельности. 

        Также целью коррекционно-педагогической работы по развитию зрительного восприятия детей с 

функциональными расстройствами зрения является максимально возможная активизация их зрения и обеспечение 

становления психического процесса зрительного отражения окружающего в соответствии с возрастными 

особенностями протекания психической деятельности.  Эта цель достигается за счет использования 

тифлопедагогических приемов, обеспечивающих воздействие на зрительные функции в соответствии с задачами и 

этапами лечебно-восстановительного процесса, совершенствования операционного механизма восприятия, 

коррекции недостатков зрительного восприятия, развития пространственного восприятия и зрительно-моторной 

координации.               

            Основными задачами курса являются:                                                                
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 формирование у детей с нарушением зрения потребности в самостоятельном использовании зрительных 

умений и навыков для установления логических и причинно-следственных связей при отражении множества 

объектов окружающего мира;                                                                                                                                     

 расширение и коррекция предметных представлений и конкретных способов обследования объектов 

через углубление знаний о предметах окружающего мира за счет целенаправленного  и  полисенсорного 

восприятия, формирование системы основных умственных  действий и операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации);  

 развитие и обеспечение сохранности зрительных функций обучающихся;     

 коррекция вторичных отклонений в физическом развитии (фонетико-фонематический слух, мелкая 

моторика рук, речевая моторика, координация движений,  ориентация в малом и большом пространстве, осанка); 

 формирование и коррекция психических процессов   ощущения, восприятия, представлений, мышления 

и речи через использование тифлопедагогических методов и приемов, соблюдение режима зрительной и 

двигательной нагрузки  в учебно-воспитательном процессе; 

 обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации 

дидактического материала в соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на 

выполнение учебных и других заданий;  

 развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного 

восприятия, формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного использования  

тифлопедагогических методов и приемов работы;  

 формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве,  учет этих специфических 

особенностей в образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы 

обучающихся;  

 активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации 

зрительной недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 
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 овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной 

коммуникации; 

 повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в 

том числе и социально-бытовой), развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание 

психоэмоционального тонуса слабовидящих обучающихся; 

 формирование и развитие в образовательном процессе мотивационной сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных  образований. Эффективность коррекционно-педагогической 

работы по развитию зрения и зрительного восприятия детей с разной степенью и характером нарушения зрения 

обеспечивается использованием педагогом различных организационных форм педагогической деятельности: 

коррекционно-развивающие занятия, разные виды игр коррекционной направленности, корригирующие 

упражнения (физические, дидактические) и другие с соблюдением офтальмологических требований. В любой 

педагогической ситуации по развитию зрительного восприятия детей с нарушением зрения реализуются 

разнообразные приемы активизации и удерживания детского внимания. Мотивируется деятельность ребенка, 

вызывая интерес и побуждая к решению задачи на зрительное восприятие. Мотивация может быть различной, но 

чаще всего побуждающей силой к деятельности ребенка с активным использованием зрения выступают игровые 

ситуации, дидактические и подвижные игры, предметная деятельность и др.                                                                                                           

Общая характеристика учебного предмета 

  Возникновение трудностей в обучении, снижение успеваемости детей может быть вызвано нарушением 

зрения обучающихся воспитанников. Нарушение зрения, обусловливая снижение остроты зрения и других 

зрительных функций, влечет за собой снижение скорости, конкретности,  дифференцированности,  аналитичности 

восприятия, возникновение трудностей в овладении и оперировании сенсорными эталонами, зрительными образами 

и представлениями, в овладении измерительными навыками, ориентировкой в пространстве. Это неизбежно 

приводит к появлению вторичных отклонений в зрительном восприятии предметов окружающей действительности 

и влечет за собой недостаточное удовлетворение зрительных потребностей детей, отрицательно сказывается на 

развитии мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  Курс «Развитие зрения и зрительного 

восприятия» - целенаправленное воздействие педагогическими средствами на  функциональную, операционную, 
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мотивационную стороны восприятия.   Основные задачи, решаемые на  коррекционных занятиях с детьми с 

нарушением зрения: 

Активизация зрительных функций (зрительные нагрузки): повышение остроты зрения. (Мозаики, домино, 

лото и др., фиксация на мелких предметах). Тренировка сетчатки глаза. (Упражнения с цветными предметами – 

яркими, крупными, формирование цветоразличения основных цветов и оттенков). Укрепление мышц глаза, 

развитие глазодвигательных, прослеживающих функций, расширение поля зрения.                                                                                                     

Развитие устойчивой зрительной фиксации (локализации): использовать красную точку на белом фоне. 

Смотреть, видеть, напрягать зрение. Восстановление пространственной локализации. Выработка бинокулярного 

зрения. Развитие стереоскопического зрения.                                                                                               

Повышение уровня сенсорной готовности обучающихся к учебе путем совершенствования системы 

сенсорных эталонов, обучения пользования эталонами при анализе качеств и свойств  предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развитие умения оценивать глубину пространства, формирование навыка переноса знаний в практическую 

деятельность в свободном пространстве, формирование измерительных навыков (в малом и большом пространстве), 

обучение ориентирования на основе пространственных представлений. 

Совершенствование зрительно-моторной  координации. 

Активизация зрительного восприятия обучающихся посредством автоматизации навыка максимально 

использовать свои зрительные восприятия при знакомстве с окружающим миром. 

 Работа по развитию зрительного восприятия у обучающихся с нарушениями зрения  активизируют также все 

психические процессы, речевое и эмоциональное развитие, совершенствуют личные качества.                                                                                                                                                   

Так как, группа детей с нарушением зрения неоднородна по составу, на коррекционных занятиях обеспечивается 

дифференцированный и индивидуальный подходы к развитию зрительного восприятия каждого обучающегося,  

учитывающие характер зрительного нарушения, особенности развития личности, предшествующий  опыт обучения 

и воспитания.                                                                               

Индивидуальная работа по развитию зрительного восприятия ведется в сочетании с фронтальной и 

подгрупповой работой. В целях поддержания у обучающихся интереса к обучению занятия проводятся с 

использованием заданий в игровой, занимательной форме. При этом дети выполняют их практически, что 
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существенно повышает интеллектуальную   насыщенность, стимулирует речевую активность, способствует 

полноценному формированию их познавательных процессов.                                                          

 Вся учебно-воспитательная и коррекционная работа осуществляется в условиях тесной взаимосвязи и 

слаженной работы всех педагогов и специалистов (учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда),  работающих с этими детьми.     

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по развитию зрения и зрительного восприятия в 1-4 классах рассчитана:   1,2 классы – 1,5 

часа в неделю, 3-4 классы-1 час в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Коррекционно-педагогическая работа по развитию зрения и зрительного восприятия с разной степенью 

нарушения зрения по своему содержанию, направленности методических приемов, по организации взаимодействия 

с ребенком решает задачи не только по исправлению и профилактике вторичных  отклонений в психической 

деятельности, но и обеспечивает стабилизацию и возможное повышение зрительных функций.  Классы начальной 

школы являются интегрированными, поэтому коррекционно-педагогическая работа ведется с учетом 

индивидуальных психо - физиологических особенностей и характера зрительной патологии каждого обучающегося. 

  Результатом  коррекционной работы  в школе-интернате для слепых и слабовидящих обучающихся   

является:                                                                                           

1. Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования;                                                                                                        

2. Доступность,  открытость и привлекательность обучающихся для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества;                     

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся,  гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья  обучающихся;                                                                                                                     

4. Создание  комфортной  образовательной среды  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам. 

 

3Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, охрана 

зрения, уход за очками, физкультминутки, подвижные игры);  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на сохранение и укрепление зрения и здоровья, на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

 выполнение  советов  учителя по подготовке рабочего места в школе и дома, соблюдение правильной 

осанки во время работы, правильного пользования учебными принадлежностями, понимание учебной задачи, 

поставленной учителем; определение  последовательности  действий при выполнении задания; умение работать в 

заданном темпе;  
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 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок,  

Метапредметные результаты освоения программы: 

      1.овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной      

деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения  проблем творческого и поискового 

характера; 

      2.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;       

      3. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

      4. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

      5. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

      6.использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

      7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;    

      8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

      9. осознанное   построение  речевого высказывания,  в соответствии с задачами коммуникации,   

составление  текстов  в устной и письменной формах;  
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    10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

    11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

    12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

    13. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

    14. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

    15. проверка своей работы по образцу, по результату;  правильное оценивание своего отношения к учебной 

деятельности; умение  работать в паре, в группе. 

Предметные результаты освоения программы 

1. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

3. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

измерения, оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, рисунками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 
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4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

5. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке предметных, сюжетных 

картинок, произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

6. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

7. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

8. умение быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку, узкую и широкую линейку; классификация 

печатных, письменных букв по разным основаниям 

9. узнавание с помощью зрения цвета, контура, силуэтов изображений окружающих предметов; копирование 

объекта с большим количеством деталей 

10. самостоятельное называние цвета, выделение оттенков цветов в окружающем мире, создание цветовых 

гамм по насыщенности, описывание цвета предметов, находящихся на расстоянии нескольких метров 

11. узнавание,  называние,  анализ  формы  (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр, призма, трапеция, пирамида, параллелепипед, конус);  определение величины предметов и соотношения 

величин, опираясь на единицы измерения 

12. нахождение  одинаковых  по цвету и величине, но разных по форме геометрических фигур, предметов  

такой, же формы, как предъявляемые фигуры;  группирование  фигур  различных  видов 

13. дифференцирование предметов одной формы, но разных размеров, находить самый малый, раскладывать 

предметы по порядку - от большого к малому и наоборот 



 

 

1597 

 

14. проведение  прямых линий всех видов без отрыва,  от заданного начала к заданному концу, без выхода  за 

ограничительные линии 

15. оценивание  взаиморасположения  предметов в пространстве, узнавание положения  предмета в 

пространстве, локализация ранее усвоенных форм в новом пространственном измерении 

16. конструирование  предметов  из знакомых геометрических фигур, составление  целого  из частей  

предметного изображения 

17. свободное  и точное  определение содержания картины; установление логических связей между 

персонажами картины, опираясь на собственный опыт;  

18. моделирование позы, движения тела, конечностей, головы человека;  оценивание эмоционального 

состояния людей;  

19.  знание частей суток, дней недели, времѐн года,  режима дня школьника; использование явлений 

природы для ориентировки во времени 

 

5. Содержание учебного предмета 

Программа включает в себя пять разделов, лежащих в основе развития зрительного восприятия младших 

обучающихся с нарушением зрения:                                                                                                                      

1. Развитие зрительно-моторной координации при работе на листе бумаги.                 

2. Приучение детей к умению удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения заданий на 

зрительную координацию.                                                                              

 3.Активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов.                            

4. Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и средства установления 

причинно-следственных связей.                                                          

5. Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения, развитие восприятия глубины пространства. 

Коррекционный курс подразделяется на три этапа. Каждый этап включает задания по всем разработанным 

психофизиологическим и психолого-педагогическим методикам, применяемым в комплексе. Сложность и объѐм 

заданий возрастают при переходе на следующий этап. Переход осуществляется в зависимости от достигнутого 

уровня развития зрительного развития и представлений, которые оцениваются контрольным методом.  
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 Общая цель коррекционного курса – компенсация нарушений сенсорно-специфического и опознавательного 

процессов зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций: внимания, памяти, 

мышления, мотивации, установок, интересов, эмоций; стимуляции зрительной, познавательной, творческой 

активности обучающихся.  

  Содержание курса тесно связано со школьными программами по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, технологии.   На коррекционных занятиях у детей формируются 

зрительные образы тех объектов внешнего мира, которые они изучают в классе.  

  Формирование зрительных представлений о растительном и животном мире ведѐтся по темам: «Деревья, 

кустарники», «Травянистые растения, цветы», «Овощи, фрукты», «Дикие и домашние животные», «Птицы», 

«Рыбы», «Насекомые».  Занятия предусматривают проведение экскурсий в парк, сад, огород, поле, лес. Там 

проводится ориентировка на местности, наблюдения за сезонными изменениями в природе, составляются гербарии 

и коллекции. У детей формируются зрительные представления о жизни и деятельности людей, объектах быта и 

труда по темам: «Дом, семья», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Мой город» и др.  Дети просматривают 

мультфильмы, видеофильмы о природе с последующим обсуждением и составлением устных рассказов. Для работы 

используются электронные фотоальбомы, иллюстрации, предметные и сюжетные картинки, презентации на 

различные темы. 

    На занятиях  в 1-2 (1 этап) классах происходит развитие зрительных функций, формирование и коррекция 

опознания основных свойств  предметов, развитие действий с предметами на основе зрительно-осязательной 

информации, развитие восприятия простых изображений элементарных предметов, количественных и 

пространственных соотношений. В 3 классе (2 этап) к перечисленным упражнениям прибавляются развитие 

константности восприятия, формирование  различных способов опознания сложных изображений, простых 

сюжетных рисунков. В 4 классе (3 этап) основное внимание уделяется развитию восприятия сложных сюжетных 

рисунков, дальнейшему формированию и обогащению запаса зрительных представлений. 

 

4. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 
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класс Основные виды учебной деятельности 

Развитие зрительно-моторной  координации при работе на листе бумаги 

1 Знакомство с клеткой, еѐ сторонами, углами. 

Упражнение в отличиях точки от малого круга, объѐмной и плоской фигуры путѐм выполнения работ при рисовании 

по клеточкам.  

Знакомство с прямой линией в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная) и  их сочетание. Работа 

с геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник) путѐм зарисовки, конструирования,  вырезания. 

Проведение диагональных линий в квадрате, прямоугольнике. Выполнение графических работ по готовому образцу и 

зрительной памяти. 

Раскрашивание картинок с использованием оттенков цветов. Нахождение в заданиях закономерности и продолжение 

их по аналогии. 

Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов (3-4 команды). Выполнение 

различных видов штриховок. Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение фигуры, равной данной (с 

помощью кальки). Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. Размещение 

предмета в заданной точке. 

2 Ориентировка на листе бумаги в клетку. Выполнение графических диктантов (10 команд). 

Расширение представлений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. Знакомство с 

изображением ромба, трапеции, многоугольника, овала. 

 Составление предметов из контуров известных геометрических фигур и их штриховка. Сравнение, выражение в 

слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 

Выполнение  графических заданий на листе в узкую линейку. Изображение простых фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Понятие о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и 

вертикали на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. 

3 Закрепление навыков работы на листе в клетку и в узкую линейку. Выполнение графических диктантов (15 команд). 

Выполнение  графических заданий на листе в широкую линейку. Нахождение середины строки. Выполнение 

графических работ по словесному указанию. Создание образов на основе схематического изображения. Узнавание 



 

 

1600 

 

предметов по деталям и дорисовывание их.  

Конструирование из палочек по образцу и зарисовка результата. Конструирование из геометрических фигур по 

словесному указанию и зарисовка результата. Обведение через кальку с выделением другим цветом заданной  части  

предмета. 

4 Совершенствование  навыков работы на листе в клетку,  в линейку. Использование клетки как меры измерения. 

Увеличение и уменьшение изображения. Перемещение всех точек предметов, фигур на одинаковое расстояние в 

выбранном направлении. Выполнение работ с изменением направленности объектов. Выполнение графических 

диктантов (20 команд). Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

Работа с мелкой мозаикой. 

Приучение детей к умению удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения задания на 

зрительно-моторную координацию 

1 Исключение из данных букв лишней. Составление из данных букв слов. Обучение находить буквы в незнакомом 

тексте. Разгадывание кроссворда. Прослеживание пути рукой и глазом. 

Копирование с образца букв по клеткам. Классификация букв по разным основаниям. Копирование слов. 

Классификация печатных букв (строчных и заглавных)  по количеству элементов, по разным основаниям (построены 

из 2,3,4 палочек; имеют овал; большой полуовал, малый полуовал, «смотрят» прямо, вправо, 

влево; «открыты», «закрыты»).   

Классификация печатных букв (поиск общего в построении букв, поиск различного в построении букв). Обозначение 

цифрой количества элементов в букве. Составление из букв слова других слов, их запись. 

2 Закрепление умений, полученных в 1 классе. 

Копирование объектов с большим количеством мелких деталей. Классификация письменных букв алфавита 

(строчных и заглавных) по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости и закрытости букв. 

Поиск ошибок и их исправление.  

Отыскивание чисел в таблице. Кроссворды. 

Определение закономерностей и заполнение пустых клеток. Заполнение таблиц с использованием шифра. 

Лабиринты. 
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3 Выполнение зрительного диктанта по памяти, с опорой на алгоритм.  (Алгоритм: рассмотри, перечисли, запомни, 

закрой, выложи, рассмотри повторно, проверь). 

Выделение объекта среди подобных ему. Определение закономерности в построении фраз, задач. Наблюдение за 

изменением объектов от убавления, прибавления и перестановки деталей.  

Прослеживание движения по предложенному схематичному изображению (стрелки, рисунки), самостоятельное 

составление маршрутов. 

4 Дорисовывание рисунков так, чтобы они приобрели смысл. Выбор правильных подписей к рисункам.  

Расставление значков, как показано на образце, под цифрами, согласно образцу на первых двух строчках. Рисование 

сплошной фигуры, начиная с выделенной точки по образцу. 

Рисование фигур, не отрывая карандаш от бумаги, не проводя по уже нарисованным линиям. 

Активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов 

1 Знакомство с шаром, цилиндром, кубом. Узнавание отдельных форм и соотнесение между собой однородных 

(угольных, округлых) форм. Сравнение предметов по трѐм параметрам (цвет, форма, величина).  

Сравнение предметов по длине, ширине, высоте и словесное обозначение этих соотношений. Проведение замеров 

длины, ширины, высоты с помощью условных мерок. 

Отличие и сравнение цветов: красный - жѐлтый, синий – зелѐный, жѐлтый – зелѐный. Составление сложной 

конфигурации из простых форм. Самостоятельное восприятие объекта и описание его по плану. Составление 

описательных загадок по алгоритму. Нахождение реальных предметов по силуэтам. Сравнения предметов друг с 

другом, со своим изображением. Сравнения предметов друг с другом, со своим изображением. Выделение их из 

множества по типу «Найди отличия». Нахождение отличий на натуральных предметах и их изображениях. 

2 Локализация заданных форм из множества других, определение формы предмета или его частей. 

Узнавание геометрических фигур в разных положениях по основным признакам, несмотря на варьирование 

несущественных. Знакомство с категорией «четырѐхугольник»: квадрат, ромб, трапеция, прямоугольник, 

параллелограмм. Выделение заданных геометрических фигур (на предметных и сюжетных картинках и в качестве 

элементов или мелких включений). 

Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. Анализ сложной геометрической формы с выделением всех 
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конфигураций составных частей. Узнавание и называние трапеции как четырѐхугольника, локализация из 

пятиугольников и  треугольников. Знакомство с призмой, пирамидой, параллелепипедом, конусом. Узнавание 

предмета в контуре, силуэте, их классификация. Составление описательного рассказа по плану. Выделение в 

окружающем (с увеличением расстояния до предмета)  светлые и тѐмные тона красного, жѐлтого, зелѐного, синего 

цветов. Локализация жѐлтого, красного цветов. Создание цветовых гамм по насыщенности: от светлого к тѐмному и 

наоборот. Узнавание предметов по его окраске при любой освещѐнности. Поиск отличий на иллюстрациях. Поиск 

определѐнных фигур, предметов, расположенных на зашумлѐнном контуре (до 6 фигур). Составление сложной 

фигуры из простых форм. Построение рядов из предметов в порядке убывания и возрастания (до 10 предметов). 

3 Узнавание предметов в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, контурное) Последовательное 

рассматривание, зрительное обследование, узнавание предметов, представленных в разной модальности. Локализация  

из множества, соотнесение, сравнение. 

Упражнение в узнавании коричневого, синего, фиолетового, оранжевого цвета.  

Различение оттенков серого, коричневого, чѐрного цвета. Локализация оттенков фиолетового. Пересказ сказки с 

цветовыми символами. Создание цветовой гаммы по насыщенности: от светлого к тѐмному и наоборот. Создание 

узоров.  

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Поиск определѐнных фигур, предметов, 

расположенных на зашумлѐнном контуре. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. Конструирование по представлению с опорой на образы 

зрительной памяти. 

4 Различение от 8-12 оттенков красного, зелѐного, синего, 5 оттенков коричневого, оранжевого, фиолетового, жѐлтого, 

голубого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

Узнавание, локализация соотнесение ранее усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом 

пространственном положении. Составление фигуры из данных частей. 

Выделение на предметных изображениях схематичных изображений. Складывание из готовых деталей изображений 

предметов с опорой на контур. 

Нахождение сходства изображения неясных очертаний с реальными объектами. 

Конструирование по собственному замыслу. Определение величины предметов и соотношение величины с опорой на 



 

 

1603 

 

единицы измерения.  

Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и установления причинно – 

следственных связей 

1 Рассматривание сюжетной картины по плану, с выделением трѐх планов. Уточнение представлений о схеме тела. 

Восприятие позы и движения тела, конечностей, головы. Понимание и правильное выполнение заданий, связанных с 

направлением движений вправо-влево, вверх-вниз по схематичному рисунку. Различение правой и левой руки и ноги 

у себя и на рисунке. 

Сравнение 2-х картин по содержанию. Установление последовательности событий, изображѐнных на сюжетных 

картинках. Определение и составление схем частей суток, времѐн года. Определение эмоционального состояния 

человека (радость, горе, страх, гнев, удивление). Графическое изображение и моделирование эмоциональных 

состояний. Определение социальной принадлежности. 

Знакомство с режимом дня школьника.  Использование слов-наречий.   (Наречия:  вечером, утром, ночью, днѐм, 

сначала, потом, раньше, позже, рано, поздно, чаще, реже, часто, редко). 

2 Знакомство со схемой тела, стоящего напротив, спиной, лицом к доске. 

Описание действий персонажей, изображѐнных на картине, выделение основных признаков и установление коротких 

функциональных связей. Выделение главного и называние картины. Использование явлений природы, изображѐнных 

на картине, для ориентировки во времени. Узнавание и воспроизведение позы человека по схеме. Изображение позы 

по схеме (лежит на боку, на спине, сидит на стуле, на корточках, на полу, ноги вперѐд, руки на коленях, стоит прямо, 

на коленях и т.д.)  

Различение эмоционального состояния по схематическим изображениям. Знакомство с эмоциями: интерес, вина. 

Понимание своих чувств и чувств других людей,  рассказывание об этом.  

Уточнение понятия «неделя», составление модели с употреблением слов вчера, завтра, послезавтра, позавчера, 

сегодня. 

Возраст  и роли в семье. Сопоставление понятий и составление схемы: дедушка-отец-сын-брат; бабушка-мама-дочь-

сестра. 

3  Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых 
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усложнѐнных условиях восприятия и в новых причинно-следственных связях. 

Узнавание и воспроизведение позы человека по схеме. Изображение  движения схемой (бежит, идѐт, приседает, 

ползает, залезает, перелезает, подлезает, прыгает). Определение, моделирование, сравнение  эмоциональных 

состояний.  

Описание содержания картины с установлением связей между персонажами, с использованием собственного опыта. 

Подбор эмоций и поз к картине. 

Выделение и называние всех признаков времѐн года по плану: температура, осадки, почва, продолжительность дня. 

Составление схемы времѐн года в нужной последовательности. 

4 Узнавание и воспроизведение по схеме движения человека. Понимание позы человека и еѐ истолкование как 

«застывшего момента» в зависимости от того предмета, с которым действует изображѐнный на картине человек. 

Понимание характера картины: изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых 

персонажами. Передача заданного эмоционального состояния, Совершенствование навыка моделирования мимики 

лица. Локализация событий во времени и его длительности, составление ленты времени. Понимание объективности 

природы времени. 

Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения, развитие восприятия глубины пространства. 

1 Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. 5 предметов. Описание предметов в 

пространственном положении по зрительной памяти. Развитие активного словаря «дальше, между, ближе». 

Создание композиции на фланелеграфе (под диктовку, с образца). Формирование умения словесно обозначать 

пространственное расположение предметов, объектов с помощью предлогов: на, над, около, рядом, за, перед. 

Выделение пространственного расположения предмета в группе предметов. Определение изменение  

местоположения предмета. 

2 Определение удалѐнности предметов в зависимости от насыщенности окраски (чем дальше, тем менее насыщенно). 

Прослеживание пути указкой, а затем глазами. Представление о протяжѐнности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. Узнавание предметов на большом расстоянии. Зрительная оценка 

пространственных отношений между предметами, оценка положения одного предмета относительно других, 

отражение этих отношений в практической деятельности. 
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3 Нахождение пространственных отношений между частями одного предмета. Определение удалѐнности объектов в 

большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, наблюдаемых 

вблизи и вдали. Отражение изобразительными средствами глубины пространства. 

4 Совершенствование навыков, полученных в 1-3 классах. Соотнесение удаленности с единицами времени. 

Вычленение пространственных отношений с обозначением словами. Перевод пространственных, линейных 

отношений в смысловые. 

Оценивание на глаз расстояния до определѐнного предмета. 

 

Темы                                                              классы 

 

1 2 3 4 

Развитие зрительно-моторной  координации  

при работе на листе бумаги 
13 13 7 7 

Приучение детей к умению удерживать в поле  

зрения зрительный стимул во время выполнения  

задания на зрительно-моторную координацию 

10 10 8 8 

Активизация зрительно-целостных образов  

и сенсорных эталонов 

13 13 8 8 

Использование зрительного восприятия  

как средства решения логических задач  

и установления причинно–следственных связей 

10 10 6 6 

Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения,                                                

развитие восприятия глубины пространства. 
5 5 5 5 

 51 51 34 34 

 

5. Приложения 

1.Учебно-методическое (А) и материально-техническое (Б) 
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обеспечение образовательного процесса 

 

А. 

1. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб, «КАРО» 2006 

2. Григорьева Л.П., Денискина В.З., Тупоногов Б.К., под редакцией Плаксиной Л.И. Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для слабовидящих детей, коррекционная работа в начальной школе. 

М., «Просвещение», 1997 

3. Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для слепых и слабовидящих детей. 

М.. «ВЛАДОС» 2013 

4. Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение. СПб, «Детство-пресс» 2002. 

5. Никулина Г.В. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в условиях 

образовательного и реабилитационного процесса. СПб, «КАРО» 2004  

6. Никулина И.Н. Развитие самооценки обучающихся с нарушениями зрения. СПб, «КАРО» 2008                                                                                                                                                   

7. Г.В. Никулина, Л.В. Фомичѐва, Е.В. Замашнюк                                                                           Система работы по 

развитию зрительного восприятия младших обучающихся с нарушениями зрения. СПб, «РГПУ им. А. И. Герцена» 

2012 

8. Быкова Е.Б. Психология саморазвития детей со зрительной  депривацией. СПб, «РГПУ им. А.И. Герцена» 2006 

9.Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с нарушением зрения. СПб, 

«КАРО» 2007  

10. Сорокин В.М. Специальная психология.  СПб, «Речь» 2004 

11. Здоровье обучающихся в современном образовательном процессе. Учебно-методическое пособие/ отв.ред. Г.Е. 

Гун.   СПб, ЛОИРО, 2011 

12. Современные ориентиры развития системы образования детей с ОВЗ. Сб. статей. 

 СПб, «ЛОИРО», 2012                                                                                                                  

Б. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

2. Карманные увеличители различной кратности, подставки для книг, электронный  увеличитель. 
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3. Ноутбук,  Телевизор 

4. DVD-плеер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Экран 

7. Стенды для сменной информации (пробковые) – 2 шт. 

8. Пазлы  (24, 60,160 деталей) 

9. Кубики: «Сложи узор», «Сложи предметную картинку», «Сложи сюжетную картинку». 

10. Мозаика (диаметр 10, 15, 20), мозаика из геометрических фигур. 

12. Предметные и сюжетные картинки, плакаты.  

13. Наборы книг для слепых и слабовидящих: «Как дойти до десяти», «На даче», «Мистер Крококот и другие», 

«Щелкунчик». 

14. Занимательные задачи: «Развиваем память, интеллект, воображение» 

15.  Электронные  фотоальбомы «Времена года», «Животные», «Растения нашего края», «Перелѐтные птицы», 

«Дети и родители». 

16.  Мультфильмы: «Ну, погоди», «Простоквашино», «Белоснежка», «Гора самоцветов», «Сборник Советских 

мультфильмов», «Маша и Медведь», «Смешарики». 

17. Прописи, тетради по чистописанию, штриховки. 

18. Комплекты книг «Развиваем память, внимание», «Времена года», «Тренируем руку». 

19. Наборы фломастеров, цветных карандашей. 

20. Раскраски: с цветным контуром, с выпуклым контуром, «правильные раскраски», с цветными образцами. 

21. Рабочие папки «Коррекционные упражнения и задания». 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

для 2,3 классов 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Григорьева Екатерина Александровна 
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Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Преподавание ритмики в школе-интернате для слепых и слабовидящих обучающихся обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития детей с нарушением 

зрения средствами музыкально- ритмической деятельности. 

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 

физического совершенствования. 

           Задачи: 

-формирование необходимых двигательных навыков, развитие музыкального слуха и чувство ритма; 

-совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать музыкальный ритм 

посредством обучения ритмическим движениям; 

-развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации движения, 

эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

-развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, танцевальных навыков; 

- формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, играх, хороводах, 

упражнениях; 

-улучшение психического состояния, повышение работоспособности и двигательной активности; 
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-воспитание умений работать в коллективе. 

Особые средства воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию 

младших школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики,  

эмоционально- волевой сферы, эстетическому воспитанию. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и гармонично 

развивают тело. Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 

Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К увеличению 

напряжения и нагрузки обучающийся и привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других 

уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя друг друга. Ведь 

именно уроки ритмики наряду с другими предметами способствуют общему разностороннему развитию 

школьников, корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный 

слух и память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается пространственная 

ориентация, улучшается осанка, формируется чѐткость и точность движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое занятие нужно понять, 

осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, 

надо осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные 

условия для развития творческого воображения школьников, формирование произвольного внимания, развитие 

памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки 

ритмики оказывают на детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную 

возбудимость и нервозность. 
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Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. В процессе 

выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными 

направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов и т.п.) Осуществляется развитие представления 

обучающихся о пространстве и умения ориентироваться в ней. 

Упражнения с предметами и детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабленность мышц, соблюдать ритмичность и 

координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у умственно отсталых детей часто 

наблюдается нарушение двигательных функций. В то же время этот вид деятельности вызывает живой  

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие.  

 

Программа по ритмике составлена из пяти разделов:  

- упражнения на ориентировку в пространстве;  

- ритмико-гимнастические упражнения;  

-упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

- игры под музыку;  

- танцевальные упражнения.  

В каждом разделе изложены упражнения и определен их объѐм, а также указаны знания и умения, которыми 

должны овладеть обучающиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности.  



 

 

1611 

 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы, но учитель может отводить на каждый 

раздел, различное количество времени, в зависимости от задач урока. В начале и в конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.  

Программа по ритмике составлена с учѐтом возрастных и психофизических особенностей развития умственно 

отсталых обучающихся, уровня их знаний и умений. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Ритмика»  отводится  1 час в неделю. Программа рассчитана на  34 часа в год. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

На занятиях ритмикой особое внимание уделяется не только развитию ритмической, но и эмоционально-

действенной связи музыки и танца. Танец решает те же задачи эстетического развития и воспитания что и музыка. 

В музыке заложены содержание и характер любого танцевального произведения. Не может быть танца без музыки, 

без ритма. Обучение искусству танца происходит параллельно с музыкальным воспитанием: дети учатся понимать, 

слушать и слышать музыку, органически сливать в единое целое движение и музыку. 

Эта программа рассчитана на физическое, эмоциональное и нравственное развитие и совершенствование 

детей. Программа нацелена на личностное развитие ребенка. 

 

 Результаты освоения учебного предмета. 

Обучающиеся должны уметь: 



 

 

1612 

 

 принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и 

движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в 

определенном ритме и темпе; 

 легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями 

Содержание учебного предмета 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны 

парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время 

ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с 

места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 



 

 

1613 

 

 Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением 

левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, 

с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. Д.). Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

 Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед 

собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными  инструментами 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной 

руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы в 

пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в 

двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание 
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музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте 

и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

 Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения местных 

народных танцев. 

 

Учебно-тематический план 

на 2016-2017 учебный год 

2 класс 

 

№ 
Программный материал Кол-во 

часов 
Форма контроля 

1 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве  

2 

текущий 

  2 Ритмико-гимнастические упражнения  11 
текущий 

  3 

Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами  

8 

текущий 

  4 Игры под музыку  6 текущий 
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  5 Танцевальные упражнения  7 текущий 

 Итого: 34  

Количество часов по учебному плану: 35 часов,  1 час в неделю. 

 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

  I четверть 

8 ч. 
 

1 05.09.16 Игры на «Знакомство». Теоретические сведения. Из чего состоит музыка?  1 

2 12.09.16 Музыкальный размер, направления движения, степени поворота,  виды музыкальных 

размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 
1 

3 19.09.16 Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и музыкального слуха: 

прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку. 
1 

4 26.09.16 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 1 

5 03.10.16 Различие танцев по характеру, темпу, размеру: вальс,  полька. 1 

6 10.10.16 Музыкально-пространственные упражнения. 1 

7 17.10.16 Музыкально-ритмические упражнения. 1 

8 24.10.16 Танцевальные шаги. 1 

  II четверть 

8 ч. 
 

9 07.11.16 Упражнения на осанку.  

Понятие о линиях корпуса.  
1 

10 14.11.16 Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц верхнего 1 
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плечевого пояса;    

11 21.11.16 Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

брюшного пресса.   
1 

12 28.12.16 Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц спины.  

Упражнения на пластику. 

Подготовка к новому году. Разучивание хороводов. 

1 

13 05.12.16 Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку. 

Подготовка к новому году. Разучивание хороводов. 
1 

14 12.12.16 Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку. 

Подготовка к новому году. Разучивание хороводов. 
1 

15 19.12.16 Прыжки: маленькие и большие прыжки; по разным длительностям. Подскоки на месте; с 

продвижением. 

Подготовка к новому году. Разучивание хороводов. 

1 

16 26.12.16 Подготовка к новому году. Разучивание хороводов. 1 

  III четверть 

10 ч. 
 

17 16.01.17 Изучение позиций. Позиция 3. 1 

18 23.01.17 Элементы танца. Простые танцевальные движения. 1 

19 30.01.17 Танцевальные шаги. 1 

20 06.02.17 Танец «Вальс».    1 

21 13.02.17 Танец «Вальс».    1 

22 20.02.17 Танец «Вальс».    1 

23 27.02.17 Танец «Вальс».    1 

24 05.03.17 Танец «Вальс».    1 

25 12.03.17 Танец «Вальс».    1 

  IV четверть  
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9 ч. 

26 02.04.17 Хлопки. Хоровод. 1 

27 09.04.17 Подготовительные упражнения к танцам. Строевые упражнения, хореографические 

упражнения. 1 

28 16.04.17 Танец «Маленьких утят» 1 

29 23.04.17 Танец «Полька» 1 

30 30.04.17 Танец «Чебурашка» 1 

31 07.05.17 Подвижные игры: «У медведя во бору», «Гуси лебеди», «Мы весѐлые ребята». 
1 

32 14.05.17 Подвижные игры: «Салки с приседанием», «Салки простые», «Догони». 
1 

33 21.05.17 Музыкально-ритмические игры: «Нитка-иголка», «Птички», «Совушка». 
1 

34 28.05.17 Музыкально-ритмические игры: «Водяной», «Отгадай, чей голосок», «Попрыгунчики-

воробышки». 
1 

 

 

3 класс 

 

 

№ 
Программный материал Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве  

2 

текущий 



 

 

1618 

 

  2 Ритмико-гимнастические упражнения  11 
текущий 

  3 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами  

8 

текущий 

  4 Игры под музыку  7 текущий 

  5 Танцевальные упражнения  6 текущий 

 Итого: 34  

 

 

Количество часов по учебному плану: 34 часов,  1час в неделю. 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела и тем Кол-во часов 

  Iчетверть 8 часов 

1.  05.09.16. Теоретические сведения. Из чего состоит музыка? Построение в 

шеренгу, колонну, врассыпную.  

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы, бега. Ходьба с чѐткими 

поворотами на углах.  

1 час 

2.  12.09.16. Танцевальные элементы (галоп, хороводный шаг, притопы). 

Ритмико-гимнастические упражнения. ОРУ: разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения.  

1 час 

3.  19.09.16. Танцевальные элементы (галоп, хороводный шаг, притопы). 

Круговые движения кистями рук (напряжѐнные и свободные), 

1 час 
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сжимание пальцев в кулак, разжимание в медленном темпе с 

ускорением. Противопоставление пальцев рук.  

4.  26.09.16. Элементы танца: тихая, настороженная, напряжѐнная ходьба, 

высокий шаг, мягкий пружинистый шаг.  

1 час 

5.  03.10.16. Упражнения на ориентировку в пространстве: построение в 

колонку, шеренгу, цепочку.  

1 час 

6.  10.10.16. Ритмико-гимнастические упражнения: наклоны и повороты 

головы, круговые движения. Наклоны и повороты туловища, 

наклоны в сочетании с движениями рук.  

1 час 

7.  17.10.16. Упражнения на координацию движений. Одновременные и 

попеременные движения рук и ног. Сочетание движений рук и 

ног.  

1 час 

8.  24.10.16. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Подскоки 

и прыжки в различном темпе.  

1 час 

  II четверть 8 часов 

9.  7.11.16. Упражнения на расслабление мышц. Раскачивание рук, 

поднимание и опускание (часики и снежинки)  

1 час 

10.  14.11.16. Использование несложных ритмичных рисунков на бубне 

(барабане) в различных вариациях.  

1 час 

11.  21.11.16. Использование несложных ритмичных рисунков на бубне 

(барабане) в различных вариациях.  

1 час 

12.  28.12.16. Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки.  

1 час 

13.  05.12.16. Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки.  

1 час 
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14.  12.12.16. Танцевальные упражнения: попеременные притопы.  

Прыжки с выбрасыванием ног вперѐд, в стороны.  

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с подскоками.  

1 час 

15.  19.12.16. Танцевальные упражнения: попеременные притопы.  

Прыжки с выбрасыванием ног вперѐд, в стороны.  

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с подскоками.  

1 час 

16.  26.12.16. Танцевальные упражнения: попеременные притопы.  

Прыжки с выбрасыванием ног вперѐд, в стороны.  

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с подскоками. 

1 час 

  III четверть 10 часов 

17.  16.01.17. Ритмико-гимнастические упражнения. ОРУ: повороты туловища 

с передачей предмета (флажки, мячи), опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку, без сгибания колен.  

1 час 

18.  23.01.17. Упражнения на координацию движений: ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение движений в (медленном) заданном 

темпе и после остановки музыки.  

1 час 

19.  30.01.17. Упражнения на расслабление мышц: встряхивание кистью 

сбрасывание воды с пальцев, стряхивание листьев, их кружение. 

Встряхивание ногами попеременно как при игре в футбол.  

1 час 
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20.  06.02.17. Игры под музыку. Упражнения на самостоятельное различие 

темповых динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении.  

1 час 

21.  13.02.17. Игры под музыку. Упражнения на самостоятельное различие 

темповых динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении.  

1 час 

22.  20.02.17. Ритмико-гимнастические упражнения. ОРУ: повороты, наклоны, 

махи, подскоки, приседания и т.д.  

1 час 

23.  27.02.17. Выполнение во время ходьбы и  бега несложных заданий с 

предметами.  

1 час 

24.  05.03.17. ОРУ: выставление левой и правой ноги поочерѐдно вперѐд, 

назад, в стороны. Резкое поднимание ног.  

1 час 

25.  12.03.17. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением 

темпа музыкального сопровождения.  

1 час 

26.  19.03.17. Выполнение во время ходьбы и  бега несложных заданий с 

предметами. 

1 час 

  IV четверть 8 часов 

27.  02.04.17. Упражнения на расслабление мышц: встряхивание кистью, 

руками, ногами.  

1 час 

28.  09.04.17. Использование несложных ритмических рисунков на бубне, 

барабане.  

1 час 

29.  16.04.17. Выразительная и эмоциональная передача в движении игровых 

образов.  

1 час 

30.  23.04.17. Движение парами: бег, ходьба с приседаниями, кружение с 

продавливанием.  

1 час 
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31.  30.04.17. Обегание и собирание предметов, перекладывание и передача их 

друг другу.  

1 час 

32.  07.05.17. Упражнения на выработку осанки.  1 час 

33.  14.05.17. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки 

музыки  

1 час 

34.  21.05.17. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа.  1 час 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебная литература: 

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

1-4 классы - М.:«Просвещение», 2013год. 

2. Андреева М. Дождик песенку поет. – М.: Музыка, 1981. 

3. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979. 

4. Бекина С., Ломова Т., Соковинина Е. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1984. 

5. Бекина С., Ломова Т. Хоровод веселый наш. – М.: Музыка, 1980. 

6. Бекина С., Соболева Э., Комальков Ю. Играем и танцуем. – М.: Советский композитор, 1984. 

7. Бычаренко  Т. С песенкой по лесенке: Методическое пособие для подготовительных классов ДМШ. – М.: 

Советский композитор, 1984. 

8. Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. I-III. – М.: Музыка, 1980. 

9. Дубянская Е. Нашим детям. – Л.: Музыка, 1971. 

10. Дубянская Е. Подарок нашим малышам. – Л.: Музыка, 1975. 

11. Зимина А. Музыкальные игры и этюды в детском саду. – М.: Просвещение, 1971. 

12. Коза-Дереза: Народные сказки с музыкой. Под ред. Н. Метлова. – М.: Музыка, 1969. 
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13. Медведева М. А мы просо сеяли: Русские народные игры и хороводы для детей младшего возраста. Вып. 3, 4. – М.: 

Музыка, 1981. 

14. Метлов Н., Михайлова Л. Мы играем и поем: Музыкальные игры для детей дошкольного и младшего дошкольного 

возраста. – М.: Советский композитор, 1979. 

15. Слонов Н. Аленушка и лиса: Русская народная сказка. – В сб.: Гори, гори ясно. – М.: Музыка, 1984. 

16. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: Советский композитор, 1989. 

17. Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский композитор, 1991. 

18. Бергер Н. Сначала - Ритм –Композитор, Санкт-Петербург 2004 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.dance-city. narod.ru 

2. www.danceon.ru 

3. www. mon. gov. ru 

Приложение 3. 

 

 

 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

Рабочие программы по обязательным образовательным предметам (программа 4.2) 

Рабочая программа по русскому языку 

для обучающихся 1 класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель: Антипова Екатерина Александровна 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии с:Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. N 1598; Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 22 декабря  2015 г. № 4/15; авторской программой «Русский язык 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России») авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. «Просвещение», 2013г. 

Для реализации программы используются учебники Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 2009г., Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.2012, которые входят в состав 

УМК «Школа России», рекомендованы Министерством науки и образования РФ. 

На изучение русского языка в 1 классе отводится  5 часов в неделю, что составляет 165 часов в год. Так как 1 

час выпадает на праздничные дни, то объединены темы «итоговое повторение». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалектической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Основные задачи программы:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 
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 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения русскому языку нормально видящих младших 

школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных отклонений 

в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен 

по своему темпу, так как построен в основном на сукцессивном способе получения информации (на использовании 

осязания или нарушенного зрения). 

Коррекционные задачи: 

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности, а именно целенаправленному 

восприятию предметов и явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения; 

 формирование мыслительных операций сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и 

логического мышления, а также связной речи; 

 развитие слухового, зрительного восприятия, ориентировки в малом пространстве (тетрадь, книга, 

рабочее место); 

 развитие фонематического слуха; 

 преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с целью обогащения конкретных 

представлений об окружающей действительности, о человеке, природе и обществе; 

 отработка умения держать в тетради и удерживать нужную строку. 

Особенности реализации образовательной программы при обучении слабовидящих. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по русскому языку, тем не 

менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в следующем: 
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 овладение безнаклонным письмом; 

 методических приѐмах (способах кратковременных действий учителя и адекватных им действиях 

обучающихся, обеспечивающих достижение поставленных целей), используемых на уроках: из приемов устного 

изложения теоретического материла для слабовидящих детей предпочтительнее прием постановки проблемных 

ситуаций и эвристическая беседа; необходимыми приемами организации познавательной деятельности с целью 

формирования универсальных учебных действий (УУД) являются составление плана к статье учебника или лекции 

учителя, составление словаря изученной темы, представление содержания анализа произведения в виде схемы или 

таблицы; из приемов словесной коммуникации наиболее важными для слабовидящих являются разносторонняя 

оценка и установление или обнаружение указанной тенденции; огромное значение в классе слабовидящих имеет 

также индивидуальный подход; основные приемы коррекции, отбираемые 

 для проведения занятия, должны быть оценены тифлопедагогом по их функциональным особенностям, а 

затем увязаны со структурой урока и его целевыми установками; 

 коррекционной направленности каждого урока; коррекционно-педагогическая работа должна пронизывать и 

органически увязывать как отдельные этапы и структурные построения урока, так и организационно-методические 

его компоненты, более того, ее следует рассматривать во всех взаимосвязях и взаимозависимостях как в рамках 

отдельного конкретного занятия, так и в системе уроков в целом. Учитель или воспитатель специальной школы 

коррекционную работу проводит в отношении вторичных дефектов — функциональных отклонений в развитии 

ребенка, связанных с потерей или нарушением зрения, хотя косвенно это воздействие в какой-то мере будет 

осуществляться и на первичный дефект; 

 опоре на наглядность, широком использовании иллюстраций, предметных и сюжетных картин, 

способствующих созданию у детей со зрительной депривацией правильных представлений. В большинстве случаев 

учителя при разработке наглядности и дидактического материала опираются на данные об остроте центрального 

зрения обучающихся, и усилия педагогов в основном направлены на увеличение изображений, текстового 

материала, на снятие второстепенных нагрузок в изображениях, на внесение цветоконтрастных характеристик; в 

особенностях структурного построения урока. 



 

 

1627 

 

Структура урока строится с учетом содержания учебного материала, дидактических целей и методов 

обучения, она предусматривает определенную последовательность в деятельности учителя и обучающихся. 

Основные особенности структурного построения урока в классе слабовидящих детей сводятся к следующему: 

 учет специальных пропедевтических периодов в этапном построении занятий; 

 чередование зрительной и тактильной работы обучающихся со слуховым восприятием учебного материала; 

 включение в структуру урока зрительной гимнастики; 

 учет темпа учебной работы в зависимости от уровня сформированности умений и навыков обучающихся и 

зрительных диагнозов. 

Необходимо: 

 соблюдать офтальмологические и другие гигиенические рекомендации для оперативного контроля 

учебного процесса и для качественной реализации на уроке требований специальной педагогики. 

 учитывать медицинские данные обучающихся и рекомендации офтальмолога, что поможет организовать 

индивидуальный дифференцированный подход к обучающимся, определить время и порядок смены различных 

видов деятельности на уроке, создать эргономически правильные условия учебно-познавательной деятельности 

ребенка и тем самым повысить эффективность работоспособности школьников. 

 знать время и возраст потери или частичной утраты зрения ребенком, особенности конкретного 

заболевания, временные параметры динамики снижения зрительных функций, что необходимо для правильного 

формирования предметно-образного мышления слепых и слабовидящих обучающихся. От этого также зависят 

объем и сохранность зрительных образов у обучающихся. 

Только учет всего комплекса функциональных нарушений даст возможность объективно оценить зрительный 

потенциал частично видящих и слабовидящих обучающихся, особенности их восприятия объектов и процессов. 

2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира;  
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 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых мотивов 

учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;  

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления к 

совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания; 

  формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным общим 

образованием;  
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 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и находить средства 

ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения излагать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,  принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и развитие умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 развитие зрительного восприятия для создания графического образа буквы; 

 формирование навыков пространственной ориентировки в микропространстве (на индивидуальном 

фланелеграфе, на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске); 

 совершенствование мелких точных координированных действий пальцев руки, развитие зрительно-

моторной координации; 

 овладение навыком безнаклонного письма. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 



 

 

1631 

 

Обучающиеся должны знать: 

 название букв русского алфавита;  

 признаки гласных и согласных звуков;  

 гласные ударные и безударные;  

 согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие;  

 деление на слоги;  

 правила переноса;  

 правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 о грамматических группах слов;  

 о различии предложений по цели высказывания;  

 о признаках текста и его оформлении;  

 об основных признаках согласных звуков и букв. 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы;  

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и и мягким знаком;  

 делить слово на слоги;  

 выделять в слове ударный слог;  

 переносить слово по слогам;  

 вычленять слова из предложений;  

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;  

 писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов;  

 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 
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 писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;  

 устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тем. 

 

3. Содержание программы учебного предмета. 

 

       Курс обучению русскому языку разделен на два блока: Блок «Русский язык. Обучение письму» и блок «Русский 

язык». Начинается с блока «Русский язык. Обучение письму». 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. 

      Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период (18часов) направлен на создание мотивации к учебной деятельности, подготовку руки к 

письму. 

Содержание добукварного периода:  

 выявление начального уровня развития ручной моторики; 

 ознакомление со словом, его значением, осмысление его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, различение в слове его значения, фонетической и графической формы; 

 формирование первоначальных представлений о предложении; 

 развитие фонематического слуха и умения определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры; осуществление звукового анализа слов с использованием схем – моделей, деления 

слова на слоги, нахождения в слове ударного слога, «чтения» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука; 
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  формирование представлений о гласных и согласных (твѐрдых и мягких) звуках, изучение первых пяти 

гласных звуков и обозначающих их букв; 

 усваивание требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 

 обучение письму элементов букв, овладение письмом букв. 

     В букварный период (71час) осуществляется обучение письму букв, слогов, слов и предложений. 

Содержание букварного периода: 

 изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; 

 ознакомление с гласными звуками, обозначающих два звука; 

 ознакомление с буквами, не обозначающими звуков; 

 осваивание орфографического и орфоэпического видов чтения слова; 

 работа со слоговыми таблицами и слогами – слияниями; 

 осваивание письма всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный период  (22часа) – повторительно-обобщающий этап, в ходе которого  происходит 

осмысление полученных знаний. 

Содержание послебукварного периода: 

 обучение элементам фонетики, лексики и грамматики; 

 формирование коммуникативно – речевых умений и навыков, развитие творческих способностей; 

 включение в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря» 

Русский язык(53 часа) 

Наша речь Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). Русский язык - родной язык русского народа.  

* Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 
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речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) 

Слово Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, действий предметов. 

Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. 

* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение 

Слово и слог Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление слов на 

слоги. 

* Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. Развитие 

творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление)Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем.  

* Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (38 часов). 

Звуки и буквы.Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов.  

*Слова с непроверяемым написанием: весело, пальто, хорошо, ученик, ученица, учитель. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их фунции в слове. Слова с буквой э. 

* Слова с непроверяемым написанием: деревня 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 
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Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И. Слова со звуком (й) и буквой й. 

* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для 

обозначения твердых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ѐ, 

е, ю, я, ь. 

* Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, 

коньки) 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные на конце слова.Произношение парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 
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Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, 

которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, 

щ. 

* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила вежливого 

обращения.  
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4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

1 четверть (42 часа) 

Добукварный период (18 часов) 

1 01.09 Пропись – 

первая 

учебная 

тетрадь.  

Знакомство с 

шариковой ручкой 

и правилами 

обращения с ней 

при письме; 

правилами посадки 

при письме. 

Знакомство с 

разлиновкой 

прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические 

правила письма. 

Обводка 

предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте, 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме. 

Называть письменные 

принадлежности с 

опорой на иллюстрации 

прописи. Обводить 

предметы по контуру. 

Находить элементы букв 

в контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. 

Обводить элементы 

букв, соблюдая 

указанное в прописи 

направление движения 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Отвечатьна 

вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 
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(овал, полуовал, 

прямая короткая 

линия), узоров, 

бордюров. 

руки. Писать 

графические элементы 

по заданному в прописи 

образцу: правильно 

располагать на рабочей 

строке элементы букв. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец. 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

 

учебные 

затруднения. 

2 02.09 Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя 

линии 

рабочей 

строки.  

 

Подготовка руки к 

письму. 

Гигиенические 

правила письма. 

Обводка 

предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(полуовал, прямая 

короткая линия, 

короткая линия с 

закруглением 

влево, петля), 

узоров, бордюров. 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрироватьих 

выполнение в процессе 

письма. Находить 

элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать 

на рабочей строке 

Понимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять еѐ 

решение под 

руководством учителя 

в процессе 

выполнения учебных 

действий. 

Распределять на 

группы предметы по 

существенным 

признакам, определять 

основания для 

классификации. 

Осваивать правила 

работы в группе. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 
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элементы букв, 

соблюдать интервал 

между графическими 

элементами. 

3 05.09 Письмо 

овалов и 

полуовало

в.  

Подготовка руки к 

письму. Правила 

посадки при 

письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

Обозначение 

изображѐнных 

предметов словом. 

Обводка и 

штриховка 

предметных 

рисунков. 

Рисование 

бордюров и 

чередующихся 

узоров. 

Классификация 

предметов на 

основе общего 

признака. 

Правильнорасполагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте. Находить 

овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображѐнные 

предметы по контуру, 

штриховать. Называть 

героев сказки, составлять 

предложения о каждом из 

героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, 

изображѐнные на 

странице прописи 

(яблоко, помидор, огурец, 

репа), классифицировать 

их по группам. 

Составлять предложения 

к иллюстрациям, данным 

в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

Распределять на 

группы предметы по 

существенным 

признакам: сравнивать 

предметы, выделять в 

них общее и 

различное, называть 

группу предметов 

одним словом. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Положительно 

относиться к 

учению.  
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работы в группе. 

4 06.09 Рисование  

бордюров.  

Подготовка руки к 

письму. Освоение 

правил правильной 

посадки при 

письме. Штриховка 

и обводка 

предметных 

рисунков. 

Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных 

картинок. 

Объединение 

предметов в группу 

по общему 

признаку. 

Применятьгигиенически

е правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, 

круги и предметы, не 

выходя за строку и 

дополнительные линии. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать. 

Воспроизводить сказку 

по серии сюжетных 

картинок. 

Инсценировать сказку 

«Колобок».  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Называть 

предметы, объединять 

их в группу по 

общему признаку, 

называть группу 

предметов одним 

словом. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка; 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

5 07.09 Письмо 

длинных 

прямых  

линий.  

Освоение правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. Деление 

слова на слоги, 

графическое 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Писать прямые длинные 

линии, ориентируясь на 

образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать, указанное 

направление движения 

руки, выдерживать 

Понимать учебную 

задачу урока; 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 

Строить высказывания 

о своей семье. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, желание 

умело пользоваться 
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изображение слога 

в схеме-модели 

слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации. 

расстояние между 

элементами. Обозначать 

условным знаком 

(точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и 

отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Воспроизводить эпизод 

из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 

Называть группу 

предметов одним 

словом (посуда). 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Положительно 

относиться к 

учению. 

6 08.09 Письмо 

длинной 

линии с 

закруглени

ем внизу 

(влево). 

Письмо 

короткой 

линии с 

закруглени

ем внизу 

(вправо).  

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. Слого-

звуковой анализ 

слов. Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам. 

Писать длинную линию 

с закруглением внизу 

(влево); короткую линию 

с закруглением внизу 

(вправо). Обозначать 

условным знаком 

(точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Воспроизводить и 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 
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прописи. Составлять связные 

рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

применять правила 

работы в парах, 

правила работы в 

группе. 

7 09.09 Письмо 

короткой 

линии с 

закруглени

ем вверху 

(влево). 

Письмо 

длинной 

линии с 

закруглени

ем внизу 

(вправо).  

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). Писать короткую 

линию с закруглением 

вверху (влево); длинную 

линию с закруглением 

внизу (вправо). 

Чередовать короткую и 

длинную линии с 

закруглением внизу 

(вправо), соблюдая, 

высоту, интервалы между 

ними. 

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, 

совместно строить 

высказывания на 

заданную тему, 

составлять из них 

рассказ. 

Контролировать свои 

действия и действия 

партнера при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

8 12.09 Письмо 

больших и 

маленьких 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 
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овалов, их 

чередован

ие. Письмо 

коротких 

линий.  

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

обучающимся 

букв, их печатание 

(н, п). Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Нахождение 

недостающих 

деталей в 

изображѐнных 

предметах и 

воссоздание 

рисунка по 

заданному 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой 

выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове). 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, 

изображѐнный в 

прописи. Писать овалы 

большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая, 

высоту, интервалы 

между ними. Писать 

короткие линии, 

объединяя их в группы 

по две-три, соблюдая, 

высоту, интервалы 

между ними. Обозначать 

условным знаком 

(точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе, 

положительно 

относиться к 

учению, грамотно 

говорить и писать. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Желание умело 

пользоваться 

русским языком.  
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образцу. 

Рисование дуги.  

заданному алгоритму.   

9 13.09 Письмо 

коротких и 

длинных 

линий, их 

чередован

ие. Письмо 

коротких и 

длинных 

линий с 

закруглени

ем влево и 

вправо.  

 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

элементов, 

известных 

обучающимся, 

букв (и). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков.  

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать 

короткие и длинные 

линии, чередовать их, 

соблюдая, высоту, 

интервал между ними. 

Писать короткие и 

длинные линии с 

закруглением внизу 

вправо и влево. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) 

наиболее удавшийся 

элемент. Находить 

знакомые графические 

элементы букв в 

изображении предметов.  

Сравнивать элементы 

письменных и 

печатных букв. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

10 14.09 Письмо 

короткой 

линии с 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

Правильнорасполагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Работать в паре при 

выполнении задания 

на соотнесение 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 
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закруглени

ем внизу 

вправо. 

Письмо 

коротких 

линий с 

закруглени

ем вверху 

влево и 

закруглени

ем внизу 

вправо.  

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

обучающимся букв 

(п, г, т). Слого-

звуковой анализ 

слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи. 

Применятьгигиенически

е правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать 

короткую линию с 

закруглением внизу 

вправо. Писать короткую  

линию с закруглением 

вверху влево и 

закруглением внизу 

вправо.  

Писать линии с петлѐй 

вверху и внизу 

(элементы строчной 

буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их. 

рисунка и схемы: 

анализировать 

задание, определять 

его цель, 

распределять между 

собой предметные 

картинки; отвечать на 

вопрос к заданию, 

исправлять ошибку, 

выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность 

выполнения задания в 

доброжелательной 

форме. 

Контролировать свои 

действия при 

решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

11 15.09 Письмо 

линий с 

петлѐй 

вверху и 

внизу. 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирование 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 
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Письмо 

полуовало

в, их 

чередован

ие. Письмо 

овалов.  

из отдельных 

элементов 

известных 

обучающимся букв 

(е). Слого-

звуковой анализ 

слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи. 

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать 

линии с петлѐй вверху и 

внизу (элементы 

строчной буквы д и 

строчной буквы в). 

Писать полуовалы, 

чередовать их, соблюдая, 

высоту и интервал 

между ними. Писать 

овалы, не выходя за 

рабочую строку. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) 

наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать 

бордюры по заданному 

алгоритму. 

руководством учителя. 

Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда 

людям требуется 

помощь. Строить 

высказывания о своей 

готовности помогать 

людям. Объяснять 

значение слова 

«взаимопомощь». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. 

 

 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

12 16.09 Письмо 

линий с 

петлѐй 

вверху и 

внизу. 

Письмо 

полуовало

в, их 

чередован

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

обучающимся букв 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать  

линии с петлѐй вверху и 

внизу (элементы 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Приводить примеры 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 
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ие. Письмо 

овалов.  

(е). Слого-

звуковой анализ 

слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи. 

строчной буквы д и 

строчной буквы в). 

Писать полуовалы, 

чередовать их, соблюдая, 

высоту и интервал 

между ними. Писать 

овалы, не выходя за 

рабочую строку. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) 

наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать 

бордюры по заданному 

алгоритму. 

ситуаций, когда 

людям требуется 

помощь. Строить 

высказывания о своей 

готовности помогать 

людям. Объяснять 

значение слова 

«взаимопомощь». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. 

 

 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

13 19.09 Строчная 

и 

заглавная 

буквыА, а.  

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [а]. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Анализ образца 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. Сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. Конструировать 

буквыА, а из различных 

материалов. Писать 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы каждого члена 

группы, 

контролировать и 

оценивать 

правильность ответов. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 
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изучаемой буквы, 

выделение 

элементов в 

строчных и 

прописных буквах. 

Называние 

элементов буквыА, 

а. Соблюдение 

соразмерности 

элементов буквы 

по высоте, ширине 

и углу.  

 

буквыА, а в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные 

буквыА, а с образцом. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре – 

сочинять вместе с 

товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, 

высказывать своѐ 

мнение, 

аргументировать свой 

выбор, 

договариваться, кто 

будет выступать перед 

классом. 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

14 20.09 Строчная 

и 

заглавная 

буквыО, о.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать 

применение 

гигиенических правил 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре: 

отвечать по очереди, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 
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звуком [о]. 

Обозначение 

границ 

предложения на 

письме. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Воспроизведение 

формы изучаемой 

буквы и еѐ 

соединения с 

другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдение 

соразмерности 

элементов буквы 

по высоте, ширине 

и углу.  

письма. Анализировать 

образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквыО, о. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквыО, 

о из различных 

материалов. Писать 

буквыО, о в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

произносить слова 

отчѐтливо, 

внимательно слушать 

ответ товарища, 

оценивать его 

правильность, 

контролировать и 

оценивать 

правильность 

собственных действий 

при выполнении 

задания, оценивать 

результаты 

совместной работы. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  

15 21.09 Строчная  

буква и.  

 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Конструирование 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчной букве и. 

Работать в группе: 

совместно определять 

цель задания, 

называть слова по 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 
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буквы из 

различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [и]. 

Подбор слов со 

звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений. 

Комментированное 

письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

 

Называть правильно 

элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву и 

из различных 

материалов. 

Писать букву и в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

очереди, 

контролировать 

правильность ответов 

друг друга. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на 

них.Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

16 22.09 Заглавная  

буква И.  

 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Сравнение 

строчной и 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. Называть 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной 

деятельности с 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 
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заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [и]. 

Работа по 

развитию речи: 

составление 

устного рассказа 

по опорным 

словам, 

содержащим 

изученные звуки. 

Запись с 

комментирование

м слога, слова с 

новой 

буквой.Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

правильно элементы 

буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквуИ 

из различных 

материалов. Писать 

буквуИ в соответствии с 

образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Составлять устный 

рассказ по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

17 23.09 Строчная  

буква ы.  

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 
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Конструирование 

буквы из 

различных 

материалов. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ы]. 

Подбор слов со 

звуками [ы], [и], 

сравнение 

произношения и 

написания слов с 

этими 

звуками/буквами. 

Комментированн

ое письмо слов, 

содержащих 

буквы и, ы, и 

предложений. 

строчных и прописных 

буквах. Называть 

правильно элементы 

буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву 

ыиз различных 

материалов. Писать 

букву ы в соответствии с 

образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. Писать 

слоги, слова с новой 

буквой, используя приѐм 

комментирования. 

Запись слов, 

содержащих буквы и, ы, 

с комментированием. 

Воспроизводить и 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать 

правильность ответов. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Оценивать 

свою работу. 

 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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применять правила 

работы в группе. 

18 26.09 Строчная и  

заглавная  

буквы  У, у. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [у]. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Письмо 

предложений. 

Обозначение 

границ 

предложения на 

письме. 

Закрепление 

изученных звуков 

и букв. 

Взаимооценка. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу. Сравнивать 

написанные буквыУ, у с 

образцом, обводить по 

контуру орнамент, 

обводить и писать 

изученные буквы 

самостоятельно. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

задания, моделировать 

алгоритм его 

выполнения. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Букварный период (71 час) 

19 27.09 Строчная и  Сравнение Сравнивать печатную и Работать в паре: Принимать 
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заглавная  

буквы Н, н. 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Н, 

н. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений с 

комментирование

м.  

письменную буквы. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы Н, 

н из различных 

материалов. 

Писать буквы Н, н в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

задавать друг другу 

вопросы со словами 

кто? и как? по 

очереди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чѐтко давать 

полный ответ на 

заданный вопрос, 

оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательной 

форме. Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении 

знаний.  

20 28.09 Строчная и  

заглавная  

буквыС, с.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквыС, 

с из различных 

материалов. Писать 

буквыС, с в 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 
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Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквамиС, 

с. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Деформированно

е предложение. 

Письмо под 

диктовку.  

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Устанавливать связи 

между словами в 

предложении, 

определять порядок слов 

в предложении в 

соответствии со 

смыслом. 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  

21 29.09 Заглавная  

буква С.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Письмо слов с 

буквамиС, с. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

рукописного 

Называть правильно 

элементы буквыС, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквыС, 

с из различных 

материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквыС, 

с в соответствии с 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 
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текста. 

Оформление 

границ 

предложения на 

письме. Работа по 

развитию речи: 

составление 

устного рассказа 

по заданной 

учителем теме.  

образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

22 30.09 Строчная и  

заглавная  

буквыК, к. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюров. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками 

[к], [к’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквамиК, 

Называть правильно 

элементы буквыК, к. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквыК, 

к из различных 

материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквыК, 

к в соответствии с 

образцом. 

Анализировать 

написанную согласную 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 
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к.Списывание 

предложений. 

Повествовательна

я и 

восклицательная 

интонация. 

Оформление 

интонации на 

письме.  

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой). Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанные 

буквыК, к с образцом. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

отношения к урокам 

русского языка. 

23 03.10 Строчная и  

заглавная  

буквыТ, т.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквамиТ, 

т. Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Создание 

Выполнять 

гигиенические правила 

письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. Называть 

правильно элементы 

буквы Т, т. Сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. Конструировать 

буквыТ, т из различных 

материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквыТ, 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Выполнять 

правила работы в 

группе. Использовать 

правила оценивания в 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 
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письменных 

текстов. 

т в соответствии с 

образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

ситуациях, 

спланированных 

учителем. 

учебные 

затруднения. 

24 04.10 Строчная и  

заглавная  

буквыТ, т. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквамиТ, 

т. Списывание с 

письменного 

шрифта. Создание 

письменных 

текстов. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме и интонировать 

при чтении 

восклицательное 

предложение. Составлять 

текст из 2–3-х 

предложений по 

заданной учителем теме, 

записывать его под 

руководством учителя. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 
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25 05.10 Строчная и  

заглавная  

буквы Л, л. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Л, 

л. Рисование 

бордюров. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Правописание 

имѐн 

собственных. 

Сравнение 

предложений с 

различными 

видами 

интонации. 

Обозначение 

интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», 

«.». Оформление 

границ 

Называть правильно 

элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

Л, л из различных 

материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы 

Л, л в соответствии с 

образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. Правильно 

интонировать при 

чтении вопросительное, 

Работать в паре: 

договариваться, кто 

какое слово будет 

искать в тексте, 

внимательно слушать 

ответы друг друга, 

контролировать свои 

действия при 

выполнении задания, 

оценивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Выполнять 

правила работы в 

группе. Использовать 

правила оценивания в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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предложения.  восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

26 06.10 Повторение 

и 

закрепление 

изученного.  

Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательны

х предложений. 

Восстановление 

деформированног

о предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

запись текста из 

2–3 предложений 

по теме, 

предложенной 

Анализировать 

предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, 

правописание имѐн 

собственных). Списывать 

без ошибок предложения, 

данные в прописи, 

грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять 

границы. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-

модель. Дополнять 

предложения словами, 

закодированными в 

схемах и предметных 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 
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учителем. 

Самооценка. 

картинках. Составлять 

текст из 

2–3-х предложений, 

записывать его под 

руководством учителя, 

используя приѐм 

комментирования. 

них.Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

27 07.10 Строчная 

буква р. 

Заглавная 

буква Р.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и 

слов. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Писать слоги, слова, 

предложения. Списывать 

с рукописного и 

печатного текста. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). Писать под 

диктовку буквы, слоги, 

слова, предложения.  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

28 10.10 Строчная и  

заглавная  

буквыВ, в.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 
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Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквамиВ, 

в. Рисование 

бордюров. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания и 

интонации. 

Списывание с 

письменного 

шрифта.  

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквыВ, в. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквыВ, 

в из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквыВ, вв 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на 

них.Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 
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29 11.10 Строчная и  

заглавная  

буквыЕ, е. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Составление 

ответа на 

поставленный в 

тексте вопрос.  

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквыЕ, 

е из различных 

материалов. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка 

30 12.10 Строчная и  

заглавная  

буквы П, п. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Стремиться 
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звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, 

п. Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, 

словами по смыслу и 

записывать их, 

используя приѐм 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила 

работы в малой группе. 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Использовать правила 

оценивания своей 

работы в ситуациях, 

спланированных 

учителем. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

31 13.10 Строчная и  

заглавная  

буквы П, п. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, 

п. Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквыП, п. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 
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словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Составление и 

запись текста из 

2-3-х 

предложений на 

тему, 

сформулированну

ю самими 

обучающимися. 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Записывать текст из 2-3-

х предложений на 

выбранную тему. 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

32 14.10 Строчная и  

заглавная  

буквы М, м. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами М, 

Конструировать буквы 

М, м из различных 

материалов. 

Обводить элементы 

буквы М безотрывно, не 

выходя за пределы 

широкой строки. Писать 

буквы М, м в 

соответствии с образцом. 

Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 
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м. Письмо 

элементов буквы 

Мв широкой 

строке 

безотрывно.  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], 

[м’]. Дополнять 

предложения, данные в 

прописи, словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

 

товарищей, учителя.  

33 17.10 Строчная и  

заглавная  

буквы М, м. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Разгадывание 

ребусов. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила 

работы в группе, в 

паре. Использовать 

правила оценивания 

своей работы в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

34 18.10 Строчная и  

заглавная  

буквы З, з. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 
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анализ слов со 

звуками [з], [з’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами З, 

з. Письмо 

элементов буквы 

З.  

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанные 

буквы З, з  с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

35 19.10 Строчная и  

заглавная  

буквы З, з. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы.  

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях, и 

записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений.  

Выполнять правила 

работы в группе, в 

паре. Использовать 

правила при 

оценивании своей 

деятельности и 

деятельности 

товарищей в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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36 20.10 Строчная и  

заглавная  

буквы З, з.  

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. Работа 

по развитию 

речи: составление 

письменного 

текста. 

Дополнение 

содержания 

письменного 

текста. Письмо 

под диктовку 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу. Сравнивать 

написанные буквы З, з  с 

образцом. Писать слоги, 

слова с изученными 

буквами, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

37 21.10 Строчная и  

заглавная  

буквыБ, б. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквамиБ, 

Писать буквыБ, б в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 
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б. Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные 

буквыБ, б с образцом.  

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

38 24.10 Строчная и  

заглавная  

буквыБ, б. 

Различение 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных 

(один – много). 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений, 

вопросы. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов 

«один», «много», 

правильно их 

употреблять в речи. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей,  

учителя.  

39 25.10 Строчная и  

заглавная  

буквыБ, б. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], [б’]. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, 

словами, 

Выполнять правила 

работы в группе, в 

паре. Использовать 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 
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Письмо слогов и 

слов с буквамиБ, 

б. Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

закодированными в 

схемах-моделях, и 

записывать их, 

используя приѐм 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. Дополнять 

тексты, данные в 

прописи, своими 

предложениями, не 

нарушая смысла. 

правила при 

оценивании своей 

деятельности и 

деятельности 

товарищей в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем. 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться 

открывать новое 

знание. 

40 26.10 Строчная и  

заглавная  

буквыД, д. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквамиД, 

д. Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением 

формы числа 

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу. Сравнивать 

написанные буквыД, д с 

образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Вступать 

в общение, выражать 

свою точку зрения, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 
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существительног

о. Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками. 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. Отвечать 

письменно на вопрос 

текста, записывать ответ 

грамотно. Образовывать 

форму единственного и 

множественного числа 

существительных с 

опорой на слова один –

 много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

41 27.10 Строчная и  

заглавная  

буквыД, д.  

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением 

Называть правильно 

элементы буквыД, д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквыД, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Сопоставлять 

собственную оценку 
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формы числа 

существительного

. Различение 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. Работа с 

поговорками. 

Работа по 

развитию речи: 

составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные 

буквыД, д с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Писать 

слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

42 28.10 Заглавная  

буква Д.  

 

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

Называть правильно 

элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквуД в 

соответствии с образцом. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Сопоставлять 
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изменением 

формы числа 

существительного

. Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанную 

буквуД с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Писать 

слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

2 четверть (35 часов) 

43 08.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Я, 

я. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Обозначение буквой 

я мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я.  

Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Пониматьпричины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Стремиться 

открывать новое 

знание. 
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изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

44 09.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Я, 

я. 

Обозначение буквой 

я мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Писать 

слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

45 10.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Я, 

я. 

Обозначение буквой 

я мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Писать 

слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 
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комментирования. 

46 11.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Я, 

я. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение 

буквами а-

ятвѐрдости/мягкост

и предыдущего 

согласного на 

письме. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме 

твѐрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами: я – а. 

Обозначать одной 

буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после 

гласной. 

Выполнять правила 

работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности 

товарищей в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

47 14.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Г, 

г. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [г], [г’].  

Называть правильно 

элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 
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знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма.  

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

собственной учебе. 

48 15.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Г, 

г. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Г, г. 

Число имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу.  

Оформление границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями. 

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения – знаками 

препинания. 

Интонировать 

предложения различных 

видов. Дополнять текст, 

данный в прописи, 

своими предложениями. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей 

в ситуациях, 

спланированных 

учителем. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  
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49 16.11 Строчная  

буква ч.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. 

Характеристика 

звука. 

Правописание ча, 

чу. Письмо слогов и 

слов с буквой ч.  

Называть правильно 

элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать букву ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанную 

букву ч с образцом.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

50 17.11 Строчная  

буква ч. 

Наблюдение над 

личными 

местоимениями я, 

они. Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Списывать 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, 

изменением формы 

числа глагола. 

Обозначать начало 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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Разгадывание 

кроссвордов. 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения – знаками 

препинания. Разгадывать 

кроссворды. 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

51 18.11 Заглавная  

буква Ч.  

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ч, ч. 

Правописание ча, 

чу. Правописание 

имѐн собственных. 

Работа по развитию 

речи: составление 

предложений о 

героях рассказа А. 

Гайдара «Чук и 

Гек». Работа с 

пословицей. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанную 

букву Ч с образцом. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения – знаками 

препинания. Составлять 

предложения о героях 

литературного 

произведения, записывать 

лучшие из них. Толковать 

смысл пословицы, 

употреблять ее правильно 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  
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в речи. Оценивать свои 

достижения на уроке. 

реагировать на них. 

52 21.11 Буква ь.  Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

с ь. Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного.  

Писать букву ь в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанную 

букву ь с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце 

слова.  

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Использовать 

критерии оценивания 

своей деятельности и 

деятельности 

товарищей в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

53 22.11 Буква ь. Письмо слогов и 

слов с буквой ь в 

конце и середине 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 
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слова. 

Вопросительные 

слова «кто?», 

«что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

комментирования. Писать 

правильно имена 

собственные. Списывать 

без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. Писать грамотно 

слова с мягким знаком на 

конце и в середине слова. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения – знаками 

препинания. Составлять 

ответ на вопрос и 

записывать его. 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

54 23.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Ш, 

ш. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. 

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Положительно 
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Письмо слогов и 

слов с буквами Ш, 

ш. Правописание 

сочетания ши. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. Работа 

с пословицей.  

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу. Сравнивать 

написанную букву Ш с 

образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. Писать 

правильно имена 

собственные. 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на 

них.Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

55 24.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Ш, 

ш. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ш, 

ш. Правописание 

сочетания ши. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Списывание с 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на 

них.Осуществлять 

анализ, синтез, 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 
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печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 

пословицу в своих 

устных высказываниях.  

сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

 

писать. 

56 25.11 Письмо 

слогов и 

слов с 

изученны

ми 

буквами.  

Сопоставление букв 

и, ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ 

слов с сочетаниями 

ши, запись слов с 

ши под диктовку. 

Анализ 

предложений. 

Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слов с 

изученными 

буквами, 1-2 

предложений. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа по 

иллюстрации, 

запись 2-3-х 

предложений с 

Писать буквы И, Ш, и, ш 

в соответствии с 

образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Записывать под 

диктовку без ошибок 1-2 

предложения после 

предварительного 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать 

правильность 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 
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комментированием. анализа. Составлять 

рассказ по иллюстрации, 

записывать 2–3 

предложения с 

комментированием. 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

57 28.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквыЖ, 

ж.  

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и 

слов с буквамиЖ, 

ж. Правописание 

сочетаний жи, же. 

Правописание имѐн 

собственных (имѐн 

людей и кличек 

животных), модели. 

 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанные 

буквыЖ, ж с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Наблюдать 

за оглушением звука [ж] 

на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, 

данному в прописи 

(чиж– чижи). Писать 

слоги, слова с 

изученными буквами 

под диктовку и с 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 
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комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена 

людей и клички 

животных). 

58 29.11 Строчная 

и  

заглавная  

буквыЖ, 

ж.  

Списывание с 

печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения 

новых слов (Анна–

Жанна). 

Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко – 

ниже). Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

схеме. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать 

сравнительную степень 

наречий по образцу, 

данному в прописи (низко 

– ниже). Обозначать 

правильно границы 

предложения. Правильно 

употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 

пословицу в своих 

устных высказываниях. 

Выполнять правила 

работы в группе, в 

паре. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  

59 30.11 Письмо Рисование узоров в Писать каллиграфически Определять цели Принимать 
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изученны

х букв, 

слогов. 

Письмо 

элементо

в 

изученны

х букв.  

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

разбором.  

правильно изученные 

буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора. 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к 

учению.  

60 01.12 Письмо 

изученны

х букв, 

слогов. 

Письмо 

элементо

в 

изученны

х букв.  

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

разбором.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к 

учению.  
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61 02.12 Строчная  

буква ѐ.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками 

[j’о], [’о]. Двойная 

роль йотированного 

ѐ в начале слова и 

после гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ѐ, твѐрдости 

предыдущего 

согласного буквой 

о. Письмо слогов и 

слов с буквой ѐ.  

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме 

твѐрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами ѐ-о. 

Сопоставлять 

количество звуков и 

букв в словах с 

йотированными 

гласными. Обозначать 

одной буквой ѐ звуки 

[j’о] в начале слова и 

после гласной. 

Подбирать проверочные 

слова к словам, на конце 

которых слышится звук 

[ш] (по образцу, данному 

в прописи). 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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62 05.12 Строчная  

буква ѐ. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ѐ. Правописание 

сочетаний жи–ши. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Образование 

существительных – 

названий 

детѐнышей 

животных по 

образцу, данному в 

прописи.  

Писать слоги, слова с 

изученными буквами 

под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать от 

существительных – 

названий животных 

существительные – 

названия детѐнышей с 

помощью суффиксов по 

образцу, данному в 

прописи. Обозначать 

правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила 

работы в группе, в 

паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. Вступать 

в общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

63 06.12 Заглавная  

буква Ё.  

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ѐ, твѐрдости 

предыдущего 

согласного буквой 

Обозначать на письме 

мягкость предыдущего 

согласного буквой ѐ, а 

твѐрдость предыдущего 

согласного – буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] 

на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, 

данному в прописи (ѐрш 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 
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о. Письмо 

предложений, 

содержащих слова с 

буквой 

ѐ.Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ѐ.  

– ерши), сопоставлять 

звучание [ж] и [ш] на 

конце слова, правильно 

обозначать эти звуки, 

сравнивать проверочные 

слова по звучанию и 

написанию. Писать 

грамотно слова с 

сочетаниями жи, же. 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

64 07.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Й, 

й. 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [j’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквой й. 

Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета.  

Сравнивать написанные 

буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Наблюдать за 

звуком [j’] на конце и в 

середине слова, слышать 

его, обозначать на 

письме буквой й. Писать 

слова с изученными 

буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Называть признаки 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 



 

 

1689 

 

предмета, 

характеризовать предмет 

с помощью 

прилагательных.  

65 08.12 Письмо 

изученны

х букв, 

слогов. 

Письмо 

элементо

в 

изученны

х букв. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора.  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к 

учению.  

66 09.12 Письмо 

изученны

х букв, 

слогов. 

Письмо 

элементо

в 

изученны

х букв. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к 
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разбором. процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора.  

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

учению.  

67 12.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Х, 

х. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [х], [х’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Х, х. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся 

в конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор 

буквы согласного. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Обобщать знания о 

звуках речи, строить 

деловые 

монологические 

высказывания на 

основе модели. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний.  

68 13.12 Строчная 

и  

заглавная  

Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи для 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 



 

 

1691 

 

буквы Х, 

х. 

характеристики 

предмета. 

Правописание 

парных согласных 

на конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

комментированием. 

Понимать обобщѐнный 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Дополнять предложение 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки 

предмета, 

характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по 

образцу, данному в 

прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

69 14.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Х, 

х. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного текста. 

Работа с 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Понимать обобщѐнный 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 
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пословицами и 

поговорками. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание 

кроссворда. 

Дополнять предложение 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. Называть 

признаки предмета, 

характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по 

образцу. 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

70 15.12 Письмо 

изученны

х букв, 

слогов. 

Письмо 

элементо

в 

изученны

х букв.  

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Составление 

рассказа по 

поговорке, запись 

текста из 3–5 

предложений.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора. Списывать без 

ошибок слова и 

предложения с печатного 

и письменного шрифта. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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Понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, 

толковать его. 

общения. 

71 16.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Ю, 

ю. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Называть правильно 

элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

72 19.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Ю, 

ю. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ю, 

ю. Обозначение на 

письме звука [j’у] 

буквами Ю, ю в 

Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Отвечать на вопросы, 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Положительно 

относиться к 
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начале слова и 

после гласного. 

Обозначение буквой 

ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой 

у твѐрдости 

предыдущего 

согласного.  

Грамотно обозначать 

буквой ю на письме 

мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у –

 твѐрдость предыдущего 

согласного. Грамотно 

писать имена 

собственные в 

предложениях в 

процессе списывания и 

под диктовку. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на 

них.Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

73 20.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Ю, 

ю. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я – 

они. Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, 

оформление границ.  

Понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола 

в соответствии с 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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местоимением по 

образцу, данному в 

прописи. 

 

учителя. 

74 21.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Ц, 

ц. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика 

звука [ц]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ц, ц. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу. Сравнивать 

написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

75 22.12 Строчная 

и  

заглавная  

буквы Ц, 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

Интонировать правильно 

восклицательные и 

повествовательные 

предложения.  

Выделять в группе 

слов общий признак, 

классифицировать 

слова по группам, 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 
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ц. пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. Записывать 

слова в предложении с 

маленькой буквы после 

двоеточия. Понимать 

обобщѐнный смысл 

пословиц и поговорок, 

толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

называть группу 

предметов одним 

словом. Выполнять 

правила работы в 

паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. Отвечать 

на вопросы, задавать 

их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  

76 23.12 Письмо 

слогов и 

слов с 

буквами 

Ц, ц и 

другими 

изученны

ми 

буквами. 

Работа по развитию 

речи. Письмо 

элементов 

изученных букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке. 

Письмо букв Ц, ц и 

других изученных 

букв. Письмо 

предложений с 

использованием 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом, 

каллиграфически 

правильно писать 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

Стремиться 
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слов с изученными 

буквами. 

Правописание 

гласных после ц. 

Запись текста по 

опорным словам. 

изученные буквы. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. Соотносить 

звучание и написание 

слогов-слияний со 

звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, 

цыплѐнок, полотенце, 

следуя образцу. 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки.Выполнять 

гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 

77 26.12 Строчная и  

заглавная  

буквыЭ, э. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной, 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком 

[э]. Письмо 

слогов и слов с 

буквамиЭ, э. 

Указательные 

местоимения. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом 

прописи. Писать буквыЭ, 

э в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 
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Правописание 

сочетания жи.  

Записывать правильно 

слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

общения. писать. 

78 27.12 Строчная и  

заглавная  

буквыЭ, э. 

Правописание 

имѐн 

собственных 

(имена людей). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа 

над 

деформированны

м предложением. 

Обогащение 

представлений 

обучающихся о 

мужских именах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. Устанавливать 

связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Самостоятельно 

придумывать мужские 

имена, записывать их в 

строке прописи. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

79 28.12 Строчная  Сравнение Анализировать Строить логические Принимать и 
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буква щ.  печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком 

[щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой щ. 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанную 

букву щ с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его 

постоянный признак – 

мягкость. 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами 

речи.Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

80 29.12 Строчная  

буква щ. 

Правописание 

сочетаний ща, 

щу. Составление 

слов из слогов. 

Списывание с 

печатного и 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 
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письменного 

шрифта. 

Дополнение 

слогов до 

полного слова. 

Письмо 

предложений с 

комментирование

м. 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать 

получившиеся слова без 

ошибок. 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

3 четверть (45 часов) 

81 11.01 Заглавная  

буква Щ. 

Работа по 

развитию речи. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

Называть правильно 

элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в 

широкой строке, 

самостоятельно 

продлевать их, не 

выходя за пределы 

строки. Писать букву 

Щ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

82 12.01 Письмо 

изученных 

букв, 

слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

Рисование узоров 

в широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись 

предложения под 

диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Писать 

каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора.  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к 

учению.  

83 13.01 Письмо 

изученных 

букв, 

слогов. 

Рисование узоров 

в широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

Писать 

каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 
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Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись 

предложения под 

диктовку с 

предварительным 

разбором. 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного 

разбора.  

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к 

учению.  

84 16.01 Строчная и  

заглавная  

буквы Ф, ф. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], [ф’].  

 

Называть правильно 

элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с 

образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

85 17.01 Строчная и  Сравнение Называть правильно Определять цели Проявлять 
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заглавная  

буквы Ф, ф. 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ф, 

ф. 

элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с 

образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Пониматьпричины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

86 18.01 Строчные  

буквы ь, ъ. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

Выполнять 

гигиенические правила 

письма, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. Называть 

правильно элементы 

букв ь, ъ. Обводить по 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 
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анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с 

буквами ь, ъ.  

контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в 

соответствии с 

образцом. 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Положительно 

относиться к 

учебной 

деятельности. 

87 19.01 Строчные  

буквы ь, ъ. 

Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с 

образцом. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

88 20.01 Строчные  

буквы ь, ъ. 

Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 
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Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с 

образцом. 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

89 23.01 Контрольн

ое 

списывани

е. 

Списывание текста 

с соблюдением 

каллиграфических 

норм и изученных 

орфографических 

правил. 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал 

гигиенические правила 

письма, 

демонстрироватьих 

выполнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Послебукварный период (22 часа) 

90 24.01 Упражнени Запись Записывать с заглавной Определять цель Владеть навыками 
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е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

предложений с 

комментированием

. Сопоставление 

написания слов 

сел – съел, семь –

 съем, их 

фонетический 

анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ 

в предложения, их 

запись. Письмо 

под диктовку 

изученных букв, 

слогов, слов. 

буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под 

диктовку предложения 

после 

предварительного 

разбора. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки, 

оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

91 25.01 Упражнение 

в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно 

слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Владеть 

Владеть навыками 

сотрудничества со и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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предложения, 

используя 

орфографическое 

проговаривание. 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

92 26.01 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу.  

Соотносить звучание и 

написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно 

слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

93 27.01 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 
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углу.Составлять 

рассказ по заданному 

началу. Записывать 

составленный текст (2–

3 предложения) 

самостоятельно. 

оценивать свои 

достижения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

94 30.01 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять 

предложение словом в 

соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь 

слов в предложении, 

на основе этого 

восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

95 31.01 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии 

со смыслом 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 
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предложени

й. 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

предложения. 

Устанавливать связь 

слов в предложении, на 

основе этого 

восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

руководством учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий. 

личностный смысл 

учения. 

96 01.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрироватьих 

выполнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения.  

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе.  

97 02.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрироватьих 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 
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диктовку. выполнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

писать. 

98 03.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Выполнять 

фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием 

предложения, 

содержащие слова с 

буквами ь, ъ. Списывать 

без ошибок слова и 

предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова.  

 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание. 

99 06.02 Упражнение 

в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

Выполнять 

фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием 

предложения, 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 
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предложени

й. 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

содержащие слова – 

географические 

названия. Списывать без 

ошибок слова и 

предложения с 

письменного шрифта. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова. 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

100 07.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Анализировать 

написанные буквы, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Записывать с заглавной 

буквы имена 

собственные.  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе.  

101 08.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 
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предложени

й. 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

правила письма, 

демонстрироватьих 

выполнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

осуществления. личностный смысл 

учения. 

102 09.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Анализировать 

написанные буквы, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

103 10.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

Выполнять 

гигиенические правила 

письма, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. Называть 

правильно элементы 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления.  

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 



 

 

1713 

 

й. письме под 

диктовку. 

букв. Записывать под 

диктовку предложения 

после 

предварительного 

разбора. 

отношения к школе. 

104 13.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрироватьих 

выполнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

105 14.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. Выполнять 

запись под диктовку, 

соблюдая 

орфографический режим. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

106 15.02 Упражнени

е в письме 

Тренировка в 

каллиграфическом 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Проявлять 

заинтересованность 
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букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрироватьих 

выполнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

107 16.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Выполнять 

фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием 

предложения, 

содержащие слова – 

географические 

названия. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, 

слоги, слова. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении 

знаний. 

108 17.02 Упражнение Тренировка в Анализировать Понимать учебную Владеть навыками 
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в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

написанные буквы, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Записывать с заглавной 

буквы имена 

собственные. Списывать 

без ошибок слова и 

предложения с 

печатного и 

письменного шрифта. 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных  

ситуациях. 

109 27.02 Упражнени

е в письме 

букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. 

Выполнять запись под 

диктовку, соблюдая 

орфографический 

режим. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося.Проя

влять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

110 28.02 Упражнени

е в письме 

Тренировка в 

каллиграфическом 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Определять цели 

учебной деятельности 

Принимать и 

осваивать 
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букв, 

соединений, 

слов и 

предложени

й. 

письме и 

выполнении 

действий при 

списывании и 

письме под 

диктовку. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. 

Выполнять запись под 

диктовку, соблюдая 

орфографический 

режим. 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

социальную роль 

обучающегося. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

111 01.03 Контрольн

ое 

списывани

е. 

Списывание текста 

с соблюдением 

каллиграфических 

норм и изученных 

орфографических 

правил. 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрироватьих 

выполнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Сравнивать свою 

работу с образцом. 

Принимать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Пониматьпричины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Блок «Русский язык» (53 часа) 

Наша речь (2 часа) 

112 02.03 Знакомство 

с 

учебником. 

Язык и 

речь, их 

Рассматривание 

обложки, страницы 

книги, вычленение 

отдельных 

элементов, чтение 

Ориентироваться на 

странице учебника, 

понимать его условные 

обозначения; 

списывать, выполняя 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

Принимать 

социальную роль 

обучающегося. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 
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значение в 

жизни 

людей. 

 

обращения авторов. 

Просматривание 

учебника. 

определѐнную 

последовательность 

действий. Списывать 

без ошибок с печатного 

шрифта. 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

собственной учебе. 

113 03.03 Виды речи  

(общее 

представлен

ие). 

 

Знакомство с 

понятиями «речь 

устная» и «речь 

письменная» 

(общее 

представление). 

Работа со словами 

с непроверяемым 

написанием: язык, 

русский язык. 

Высказываться о 

значении языка и речи в 

жизни людей, о великом 

достоянии русского 

народа – русском языке, 

проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в 

различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя». 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

114 06.03 Предложен

ие как 

группа слов, 

выражающа

я 

законченну

ю мысль. 

 

Деление текста на 

предложения. 

Запись 

предложений под 

диктовку. 

Составление 

предложений с 

заданными 

Различать текст и 

предложение. 

Подбирать заголовок к 

тексту. Составлять 

текст из 

деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 
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 словами, 

предложений на 

заданную 

учителем тему. 

тексты по рисунку, на 

заданную тему, по 

данному началу и 

концу. Отличать 

предложение от набора 

слов. 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

115 07.03 Диалог. 

 

Выделение 

предложения из 

речи. 

Установление 

связи слов в 

предложении. 

Приобретение 

опыта в 

составлении 

предложения по 

рисунку и 

заданной схеме. 

 

Находить информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

анализировать еѐ 

содержание. Отличать 

предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. Выделять 

предложения из речи. 

Соблюдать в устной 

речи интонацию конца 

предложения.  

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью учителя). 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной 

диагностики. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи: распределять 

роли при чтении 

диалога. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

116 09.03 Диалог. 

 

Чтение текста по 

ролям. Знакомство 

с понятием 

«Диалог». 

Постановка знаков 

препинания в 

конце 

Различать диалог. 

Выразительно читать 

текст по ролям. 

Употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения и точку в 

конце предложения. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Оценивать результаты 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 
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предложения 

(точка; 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки). 

Списывание 

диалога с 

печатного образца. 

Писать слова в 

предложении 

раздельно. Наблюдать 

над постановкой тире 

(–) в диалогической 

речи. Правильно 

оформлять 

диалогическую речь на 

письме. 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Слова, слова, слова… (4 часа) 

117 10.03 Слова – 

названия 

предметов и 

явлений, 

слова – 

названия 

признаков 

предметов, 

слова – 

названия 

действий 

предметов. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Классификация 

слов в зависимости 

от их 

морфологической 

принадлежности. 

Письмо под 

диктовку. 

Определять количество 

слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие  

предмета). 

Учиться работать в 

паре,  договариваться 

друг с другом. 

Оценивать свой ответ 

в соответствии с 

образцом. 

Планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

118 13.03 Слова 

однозначны

е и 

многозначн

ые (общее 

Наблюдение над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных 

слов, а также слов, 

Приобретать опыт в 

различении по 

лексическому значению 

и вопросу слов – 

названий предметов, 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 
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представлен

ие). 

 

близких и 

противоположных 

по значению в 

речи, приобретение 

опыта в их 

различении. 

признаков предметов, 

действий предметов. 

Классифицировать и 

объединять слова по 

значению (люди, 

животные, растения и 

др.) в тематические 

группы. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 

119 14.03 Развитиере

чи. 

Составлени

е текста по 

рисунку и 

опорным 

словам.  

 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Составление плана 

рассказа. Подбор 

заглавия. Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

Использовать в речи 

«вежливые слова». 

Работать со словарями 

учебника: толковым и 

словарем близких и 

противоположных по 

значению слов, 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Записывать 

самостоятельно 

составленный текст. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

120 15.03 Слова – 

названия 

предметов и 

явлений, 

слова – 

названия 

признаков 

 Работать со страничкой 

для любознательных. 

Наблюдать над 

этимологией слов: 

пенал, здравствуйте, 

благодарю. 

Выполнять тестовые 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе.  
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предметов, 

слова – 

названия 

действий 

предметов.  

задания электронного 

приложения к 

учебнику. Оценивать 

результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику.  

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Слово и слог (2 часа) 

121 16.03 Деление 

слов на 

слоги. 

 

 

Составление схем 

слов. Подбирать 

слова к схемам и 

схемы к словам. 

Упражнение в 

делении слов на 

слоги. 

Классификация 

слов в зависимости 

от количества 

слогов в них. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над 

слоговой структурой 

различных слов. 

Определять количество 

в слове слогов. 

Находить новые 

способы определения 

слогов в слове через 

проведение 

лингвистического 

опыта со словом. 

Делить слова на слоги. 

Составлять схему 

слова. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

122 17.03 Деление Нахождение Анализировать модели Участвовать в работе Принимать 
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слов на 

слоги. 

 

ударного слова. 

Классификация 

слов в зависимости 

от количества 

слогов в них. 

Запись слов под 

диктовку. Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

лисица (лисичка). 

Составление слов 

из слогов. Подбор 

схемы к слову. 

слов, сопоставлять их 

по количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям. 

Анализировать слоги 

относительно 

количества в них 

гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать 

слова по количеству в 

них слогов. Составлять 

слова из слогов. 

Самостоятельно 

подбирать примеры 

слов с заданным 

количеством слогов. 

группы; распределять 

работу в группе; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  

Перенос слов (2 часа) 

123 20.03 Правило  

переноса 

слов. 

Классификация 

слов в зависимости 

от количества 

слогов в них. 

Деление для 

переноса слов с 

мягким знаком в 

середине. 

Отработка навыка 

Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую (крот, улей, 

зима). Определять 

путѐм наблюдения 

способы переноса слов 

с одной строки на 

другую (ва-силѐк, васи-

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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переноса слов. лѐк). Переносить слова 

по слогам. Переносить 

слова с ь и й в 

середине. 

выполнения заданий. 

124 21.03 Развитие 

речи.Наблю

дение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художестве

нного 

образа.  

Деление слов для 

переноса. Запись 

слов под диктовку. 

Наблюдение над 

текстами-описа-

ниями. Выявление 

роли 

прилагательных 

(без термина) в 

речи. 

Находить в 

предложениях 

сравнения, осознавать, 

с какой целью они 

использованы 

авторами. Оценивать 

результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Ударение (общее представление) (2 часа) 

125 22.03 Ударение. 

Ударный и 

безударный 

слог. 

Графическое 

обозначение 

ударения. 

Слогоударные 

модели слов. 

Произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с 

Наблюдать над ролью 

словесного ударения в 

слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в 

слове, находить 

наиболее рациональные 

способы определения 

ударения в слове. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 
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нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка. Знакомство 

с орфоэпическим 

словарѐм. 

Наблюдать изменение 

значения слова в 

зависимости от 

ударения (за́мок и 

замо́к). Различать 

ударные и безударные 

слоги. Сравнивать 

модели слогоударной 

структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели 

слов. 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

учения. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

126 23.03 Развитиере

чи. 

Коллективн

ое 

составление 

содержания 

основной 

части 

сказки. 

 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Составление 

сказки по началу и 

концовке. 

Характеристика 

героев сказки. 

Работа со словами 

с непроверяемым 

написанием: 

сорока, собака. 

 

Произносить слова в 

соответствии с 

нормами литературного 

произношения и 

оценивать с этой точки 

зрения произнесѐнное 

слово. Работать с 

орфоэпическим 

словарѐм, находить в 

нѐм нужную 

информацию о 

произношении слова. 

Составлять сказку по 

данному началу, 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 



 

 

1725 

 

заключительной части 

и рисункам. 

Звуки и буквы (38 часов) 

127 24.03 Звуки и 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение 

звуков в слове и 

вне слова, 

распознавание 

гласных звуков, а 

также букв, 

которыми они 

обозначаются на 

письме. Работа со 

словами с 

непроверяемым 

написанием: 

пальто, весело. 

Различать звуки и 

буквы. 

Наблюдать над 

образованием звуков 

речи на основе 

проведения 

лингвистического 

опыта. Осуществлять 

знаково-символические 

действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные 

обозначения звуков 

речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное 

обозначения слова.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 

4 четверть (40 часов) 

128 03.04 Русский 

алфавит, 

или Азбука.  

 

 

 

Знакомство с 

алфавитом. 

Правильное 

называние букв, их 

последовательност

и. Использование 

Записывать слова в 

алфавитном порядке. 

Применять изученные 

правила, выбирать и 

вписывать буквы. 

Списывать и писать под 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

Сопоставлять 

собственную оценку 
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алфавита при 

работе со 

словарями. Запись 

слов в алфавитном 

порядке. 

диктовку, регулировать 

при этом свои действия. 

Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую (крот, улей, 

зима). 

Определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

своей работы с 

оценкой учителя.  

129 04.04 Русский 

алфавит, 

или Азбука. 

 

 

Заучивание 

алфавита. 

Правильное 

называние букв, их 

последовательност

и. Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями. Запись 

слов в алфавитном 

порядке. 

Записывать слова в 

алфавитном порядке. 

Применять изученные 

правила, выбирать и 

вписывать буквы. 

Списывать и писать под 

диктовку, регулировать 

при этом свои действия. 

Классифицировать 

слова по количеству в 

них слогов. Составлять 

слова из слогов. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Планировать свои 

высказывания; 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

 Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

130 05.04 Гласные 

звуки. 

Буквы, 

обозначающ

ие гласные 

звуки. 

Работа со словами 

с непроверяемым 

написанием: 

хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 

 

Правильно произносить 

звуки в слове и вне 

слова, правильно 

называть буквы, 

распознавать гласные 

звуки, а также буквы, 

которыми обозначаются 

Оценивать свой ответ 

в соответствии с 

образцом. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 
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на письме эти звуки. действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

131 06.04 Буквы е, ѐ, 

ю, я и их 

функции в 

слове. 

Слова с 

буквой э. 

 

Смыслоразличител

ьная роль гласных 

звуков и букв, 

обозначающих 

гласные звуки  

(сон-сын). 

 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как клѐн, ѐлка, 

мяч, маяк. Объяснять 

причины расхождения 

количества звуков и 

букв в слове. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

132 07.04 Развитие 

речи. 

Составлени

е 

развѐрнутог

о ответа на 

вопрос.  

 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы. Запись 

предложений с 

комментированием

. Работа со словом 

с непроверяемым 

написанием: 

деревня. 

Наблюдать над 

способами пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю. Составление 

развѐрнутого ответа на 

вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

133 10.04 Ударные и Знакомство с Делить слова на слоги; Проверять себя и Принимать и 
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безударные 

гласные 

звуки. 

 

 

 

 

понятиями 

«ударный 

гласный», 

«безударный 

гласный»; 

отработка навыка 

выделения 

ударных и 

безударных 

гласных в слове. 

познакомиться с 

правилом переноса 

слова по слогам. 

Определять ударный 

гласный в слове; 

выделять ударные и 

безударные гласные в 

слове. 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью учителя). 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной 

диагностики. 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

134 11.04 Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

 

 

 

 

Произношение 

ударного 

(безударного) 

гласного звука в 

слове и его 

обозначение 

буквой на письме.  

 

Определять ударный 

гласный в слове; 

выделять ударный и 

безударные гласные в 

слове. Объяснять 

правописание слов, в 

которых были 

допущены ошибки, 

постановку знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Использовать приѐм 

планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова 

путѐм изменения 

формы слова. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 
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135 12.04 Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

 

 

 

 

Знакомство со 

способами 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук 

(изменение формы 

слова). 

Наблюдение над 

особенностями 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Знакомиться с 

памяткой: «Как 

определить в слове 

ударный и безударный 

гласные звуки». 

Использовать приѐм 

планирования учебных 

действий: определять с 

опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки 

в слове. Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

136 13.04 Развитиере

чи. 

Составление 

устного 

рассказа по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Составление 

устного рассказа 

по рисунку и 

опорным словам. 

Выполнение 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

Составлять устный 

рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя.  
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 приложению к 

учебнику. 

приложению к 

учебнику. 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

137 14.04 Проверочн

ый 

диктант. 

 

Письмо под 

диктовку. 

 

Объяснять 

правописание слов, в 

которых были 

допущены ошибки, 

постановку знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя.  

Стремиться умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

138 17.04 Согласные  

звуки. 

 

 

Дифференциация 

звуков в словах. 

Различение 

согласных звуков. 

Подбор слов с 

определенным 

согласным звуком. 

Работа со словами 

с непроверяемым 

написанием: заяц, 

петух, корова, 

молоко. 

Различать в слове 

согласные звуки по их 

признакам. Наблюдать 

над образованием 

согласных звуков и 

правильно их 

произносить. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, 

предусмотренных 

программой 1 класса. 

Работать с 

орфографическим 

словарѐм учебника, 

находить в нѐм 

информацию о 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 
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правописании слова. 

139 18.04 Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

Наблюдение над 

смыслоразличител

ьной ролью 

согласных звуков 

и букв, 

обозначающих 

согласные звуки 

Знакомство с 

правилом переноса 

слов с удвоенными 

согласными. 

Различать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки. Наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными 

согласными и 

определять способ 

переноса слов с 

удвоенными 

согласными (ван-на, 

кас-са). 

Отвечать на вопросы; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

140 19.04 Буквы Й и 

И. 

Слова со 

звуком [й’] 

и буквой «и 

краткое». 

Сравнение 

способов 

обозначения 

мягкости 

согласных звуков, 

звука [й’]; выбор 

нужного способа в 

зависимости от 

позиции звука в 

слове. Применение 

Различать согласный 

звук [й’] и гласный звук 

[и]. Составлять слова из 

слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 

Определять путѐм 

наблюдения способы 

переноса слов с буквой 

«и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Воспринимать 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 
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правил графики и 

орфографии, 

правил переноса 

слов с буквой й в 

середине слова. 

Письмо под 

диктовку. 

переносе слов с буквой 

«и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными 

согласными (ван-на). 

Объяснять 

правописание слов, в 

которых были 

допущены ошибки, 

постановку знаков 

препинания в конце 

предложения. 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

 

141 20.04 Развитиере

чи. 

Восстановл

ение текста 

с 

нарушенны

м порядком 

предложени

й 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

(восстановление 

деформированного 

текста). Запись 

восстановленного 

текста. 

Восстанавливать текст 

с нарушенным 

порядком предложений. 

Определять 

последовательность 

повествования с опорой 

на рисунок, составлять 

текст из предложений. 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) 

согласные звуки.  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

142 21.04 Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Работа с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

Положительно 

относиться к 

учению, проявлять 

желание умело 
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 букв». 

Определение и 

правильное 

произношение 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Соотносить 

произношение и 

написание парного 

звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в 

двусложных словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

143 24.04 Буквы для 

обозначения 

твѐрдых и 

мягких 

согласных  

звуков. 

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме буквами 

и, е, ѐ, ю, ь. Работа 

со словом с 

непроверяемым 

написанием: 

ребята. Работа с 

форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

букв». 

Распознавать модели 

условных обозначений 

твѐрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» 

букв и, е, ѐ, ю, ь после 

согласных в слове. 

Объяснять, как 

обозначена на письме 

твѐрдость / мягкость 

согласного звука. 

Объяснять 

правописание слов, в 

которых были 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Формирование на 

основе содержания 

текстов 

учебникагражданско

й гуманистической 

позиции – сохранять 

мир в своей стране и 

во всѐм мире. 
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допущены ошибки, 

постановку знаков 

препинания в конце 

предложения. 

144 25.04 Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука.  

Использование на 

письме мягкого 

знака как 

показателя 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце слова и в 

середине слова 

перед согласным 

(день, коньки). 

Объяснять 

правописание слов, в 

которых были 

допущены ошибки, 

постановку знаков 

препинания в конце 

предложения.Обознача

ть мягкость согласного 

звука мягким знаком в 

конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, 

коньки). Письмо под 

диктовку и с 

комментированием. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

145 26.04 Согласные 

парные и 

непарные 

по 

твѐрдости-

мягкости. 

Произношение 

звуков в слове и 

вне слова, 

распознавание 

согласных звуков, 

а также букв, 

которыми они 

обозначаются на 

Различать в слове и вне 

слова мягкие и твѐрдые, 

парные и непарные 

согласные звуки. 

Определять и 

правильно произносить 

мягкие и твѐрдые 

согласные звуки. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 
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письме. 

Нахождение 

мягких согласных 

звуков в словах. 

Дифференцировать 

согласные звуки и 

буквы, обозначающие 

твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Распознавать модели 

условных обозначений 

твѐрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке.  

146 27.04 Согласные 

звонкие и  

глухие. 

 

 

 

 

Произношение 

звуков в слове и 

вне слова, 

распознавание 

согласных звуков, 

а также букв, 

которыми они 

обозначаются на 

письме. Запись 

слов под диктовку 

и с 

комментированием 

Определять и 

правильно произносить 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова. 

Соотносить 

произношение и 

написание парного 

звонкого согласного 

звука на конце слова.  

 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

147 28.04 Звонкие и Произношение Дифференцировать Понимать учебную Сопоставлять 
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глухие 

согласные 

звуки на 

конце слова. 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова и 

его обозначение 

буквой на письме. 

Работа с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

букв». 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова. 

Соотносить 

произношение и 

написание парного 

звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в 

двусложных словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять.  

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Определять основную 

и второстепенную 

информацию. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

148 02.05 Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки на 

конце слова. 

Знакомство с 

правилом 

обозначения 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова в 

двусложных 

словах; с 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова. 

Соотносить 

произношение и 

написание парного 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 



 

 

1737 

 

особенностями 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Работа со словами 

с непроверяемым 

написанием: 

тетрадь, медведь. 

звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных 

словах букву парного 

согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать 

проверочное и 

проверяемое слова. 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

 

149 03.05 Проверочн

ый 

диктант. 

 

Письмо под 

диктовку. 

Различать согласные 

звуки и буквы, 

подбирать слова к 

предложенным 

учителем схемам. 

Классифицировать 

слова по группам. 

Определять количество 

слогов, букв и звуков в 

словах. Писать под 

диктовку текст с 

соблюдением норм 

каллиграфии и 

изученных 

орфографических 

правил. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия. 

150 04.05 Шипящие 

согласные 

Знакомство со 

значением 

Соотносить 

произношение ударных 

Проверять себя и 

оценивать свои 

Принятие и 

освоение 
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звуки.  

 

 

 

 

 

 

шипящих звуков 

[ж] и [ш] в 

древнерусском и 

современном 

русском языке. 

Наблюдение над 

шипящими 

согласными 

звуками: 

непарными 

твѐрдыми ш, ж; 

непарными 

мягкими ч, щ. 

гласных в сочетаниях 

жи–ши, ча–ща, чу–щу и 

их обозначение 

буквами. Находить в 

словах сочетания жи–

ши, ча–ща, чу–щу, 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями. Работать 

со страничкой для 

любознательных. 

Писать слова с 

сочетаниями жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. 

достижения (с 

помощью учителя). 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной 

диагностики. Отвечать 

на вопросы, задавать 

их; понимать 

затруднения другого, 

правильно 

реагировать на них. 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

Преодоление 

учебных 

затруднений. 

151 05.05 Проект 

«Скорогово

рки». 
Составлени

е сборника 

«Весѐлые 

скороговорк

и». 

 

Творческая 

деятельность. 

Работа со словами 

с непроверяемым 

написанием: 

работа 

(работать). 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

Создавать совместно со 

сверстниками и 

взрослыми (родными и 

др.) собственный 

информационный 

объект (по аналогии с 

данным). Участвовать в 

презентации своих 

проектов. Объяснять 

отличие скороговорки 

от других малых 

литературных жанров. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание. 



 

 

1739 

 

152 10.05 Буквосочета

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

 

 

 

 

Знакомство с 

правописанием 

сочетаний чк, чн, 

чт, нч. Работа со 

словом с 

непроверяемым 

написанием:девочк

а. Запись слов под 

диктовку и с 

комментированием. 

 

Находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями. 

Произносить слова с 

сочетаниями чн, 

чт(чтобы, скучно и др.) 

в соответствии с 

нормами литературного 

произношения и 

оценивать с этой точки 

зрения произнесѐнное 

слово. Писать слова с 

сочетаниями чк, чн, чт. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

153 11.05 Буквосочета

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

 

 

 

 

Знакомство с 

правописанием 

сочетаний чк, чн, 

чт, нч. Работа со 

словом с 

непроверяемым 

написанием: 

девочка. Запись 

слов под диктовку 

и с 

комментированием. 

 

Находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями. 

Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с 

нормами литературного 

произношения и 

оценивать с этой точки 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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зрения произнесѐнное 

слово. Писать слова с 

сочетаниями чк, чн, чт. 

154 12.05 Буквосочета

ния ЖИ–

ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–

ЩУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

сочетаний: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. 
Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: 

машина. 

Развитиеречи. 

Воспроизведение 

по памяти 

содержания 

русской народной 

сказки «Лиса и 

журавль». 

Правильно произносить 

и писать слова с 

сочетаниями: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк–чн. 
Находить в тексте 

имена собственные и 

правильно их писать. 

Самостоятельно 

объяснять и писать 

слова с пропущенными 

орфограммами. 

Рассказывать 

самостоятельно или с 

помощью 

одноклассников сказку 

«Лиса и журавль». 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

155 15.05 Буквосочета

ния ЖИ–

ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–

ЩУ. 

 

 

 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

сочетаний: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. 
Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: 

Правильно произносить 

и писать слова с 

сочетаниями: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк–чн. 

Находить в тексте 

имена собственные и 

правильно их писать. 

Самостоятельно 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 



 

 

1741 

 

 

 

 

 

 

 

машина. 

Развитиеречи. 

Воспроизведение 

по памяти 

содержания 

русской народной 

сказки «Лиса и 

журавль». 

объяснять и писать 

слова с пропущенными 

орфограммами. 

Рассказывать 

самостоятельно или с 

помощью 

одноклассников сказку 

«Лиса и журавль». 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

156 16.05 Итоговый 

контрольн

ый 

диктант. 

 

 

Письмо под 

диктовку. 

Различать согласные 

звуки и буквы, 

подбирать слова к 

предложенным учителем 

схемам. 

Классифицировать слова 

по группам. Определять 

количество слогов, букв 

и звуков в словах. 

Писать под диктовку 

текст с соблюдением 

норм каллиграфии и 

изученных 

орфографических 

правил. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

157 17.05 Заглавная 

буква в 

словах.  

 

Наблюдение над 

написанием имен, 

фамилий, отчеств, 

кличек животных, 

Находить имена 

собственные в тексте. 

Писать имена 

собственные с 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 
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названий городов. 

Распознавание 

имен собственных 

в тексте. Деление 

текста на 

предложения. 

Письмо под 

диктовку. 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание. Уметь 

переносить слова с 

удвоенными 

согласными. 

Правильно оформлять 

предложение на письме 

(писать начало с 

заглавной буквы, 

ставить знаки 

препинания в конце). 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке.  

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

158 18.05 Заглавная 

буква в 

именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов и 

т.д.  

Знакомство с 

происхождением 

названий 

некоторых русских 

городов. 

Анализировать таблицу 

с целью поиска 

сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Находить информацию 

о названии своего 

города или посѐлка (в 

процессе беседы со 

взрослыми). Писать 

имена собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание. Уметь 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать свою 

работу на уроке. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 
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переносить слова с 

удвоенными 

согласными. 

руководством учителя. 

 

159 19.05 Проверочн

ая работа. 

Выполнение 

текстовых заданий 

(определение темы 

и главной мысли, 

подбор заголовка, 

выбор 

предложений, 

которыми можно 

подписать 

рисунки). 

Различать согласные 

звуки и буквы, 

подбирать слова к 

предложенным 

учителем схемам. 

Классифицировать 

слова по группам. 

Писать имена 

собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание. Делить 

текст на предложения и 

правильно оформлять 

их на письме. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

160 22.05 Проект 
«Сказочная 

страничка» 

(в 

названиях 

сказок – 

изученные 

правила 

письма). 

Творческая 

деятельность. 

Составление 

ответов на 

вопросы; 

составление 

рассказа по 

рисунку. Правила 

вежливого 

Находить изученные 

орфограммы в 

названиях прочитанных 

сказок. Объяснять 

отличие сказки от 

рассказа и 

стихотворения. 

Записывать слова с 

изученными 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание. 
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обращения. орфограммами. 

Записывать названия 

сказок в алфавитном 

порядке. 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий.  

161 23.05 Итоговая  

проверочна

я работа. 

Проверка и 

самопроверка 

усвоения 

изученного 

материала. 

Отработка умения 

применять знания 

на практике. 

Делить текст на 

предложения и 

правильно оформлять 

их на письме. Писать 

слова с предлогами. 

Писать прописную 

букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки 

гласных и согласных 

звуков; наблюдать за 

произношением слов и 

проводить их звуковой 

анализ. Списывать 

предложение с 

печатного образца. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками. 

Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

Итоговое повторение (3 часа) 

162 24.05 Итоговое  

повторение. 

Отработка 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Обобщение 

изученного в 

Делить текст на 

предложения и 

правильно оформлять 

их на письме. Писать 

слова с предлогами. 

Писать прописную 

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, 

проявлять внимание 

друг к другу. 

Извлекать 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 
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первом классе. букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки 

гласных и согласных 

звуков; наблюдать за 

произношением слов и 

проводить их звуковой 

анализ. Списывать 

предложение с 

печатного образца. 

 

необходимую 

информацию из 

текстов различных 

жанров; определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

163 25.05 Итоговое  

повторение. 

Отработка 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Обобщение 

изученного в 

первом классе. 

Делить текст на 

предложения и 

правильно оформлять 

их на письме. Писать 

слова с предлогами. 

Писать прописную 

букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки 

гласных и согласных 

звуков; наблюдать за 

произношением слов и 

проводить их звуковой 

анализ. Списывать 

предложение с 

печатного образца. 

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, 

проявлять внимание 

друг к другу. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов различных 

жанров; определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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164 26.05 Итоговое  

повторение. 

Отработка 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Обобщение 

изученного в 

первом классе. 

Делить текст на 

предложения и 

правильно оформлять 

их на письме. Писать 

слова с предлогами. 

Писать прописную 

букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки 

гласных и согласных 

звуков; наблюдать за 

произношением слов и 

проводить их звуковой 

анализ. Списывать 

предложение с 

печатного образца. 

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, 

проявлять внимание 

друг к другу. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов различных 

жанров; определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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Учебно-методический комплект. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. 

2011 Москва «Просвещение» 

2 Горецкий В.Г.,  

Кирюшкин В.А, 

Виноградская Л.А., 

 Бойкина М.В. 

Азбука. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.  

2009 Москва «Просвещение» 

3 Горецкий В.Г., 

 Федосова Н.А. 

Пропись 1. 

Пропись 2. 

Пропись 3. 

Пропись 4. 

2013 Москва «Просвещение» 

4 Е. Жиренко, Т.М. 

Лукина 

Тренажѐр по чистописанию. 2016 Москва «ВАКО» 

5 Бойкина М.В. и др. Обучение грамоте: 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: 1 класс: Пособие для 

учителей 

общеобразовательныхучрежд

ений 

2013 Москва «Просвещение» 

6 Канакина В. П., 

 Горецкий В. Г.  

Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

2012 Москва «Просвещение» 
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7 Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

2013 Москва «Просвещение» 

8 Канакина В.П. Русский язык. Тестовые 

задания. 1 класс 

2013 Москва «Просвещение» 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического 

обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного 

восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 

школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, 

моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные и печатные пособия 
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 

– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  

– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 
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– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Телевизор с DVD. 

 Электронная лупа. 

 Интерактивная доска. 

 Проектор. 

 Карманный увеличитель различной кратности. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПО МАТЕМАТИКЕ 

для обучающихся 1 класса  

на 2016-2017 учебный год 

Учитель:Антипова Екатерина Александровна 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598; Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 22 декабря  2015 г. № 4/15; авторской программой «Математика 1-4 класс» (учебно-

методический комплект «Школа России») авторов М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой,  Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. - М.: «Планета», 2012 г. 

 Для реализации программы используется учебник «Математике» авторов М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой,  Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. - М.: «Планета», 2012 г., который входит в состав 

УМК «Школа России», рекомендован Министерством образования и науки. 

На изучение математики  в 1 классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 132 часа в год.Так как 2 часа 

выпадают на праздничные дни, то объединены часы по теме «итоговое повторение». 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 
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учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван 

решать следующие  задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в 

основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе 

решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к обучающимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

Коррекционные задачи: 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и пространственных представлений;  

 формирование первоначальных представлений о сенсорных эталонах; 
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 развитие чувства ритма, координации движений;  

 развитие навыков ориентировки в микропространстве;  

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах- органическое сочетание обучения и воспитания, 

усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, 

выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в 

обучении. 

Особенностиреализацииобщеобразовательнойпрограммыприобучении слабовидящих: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по математике, тем не менее, 

отличается от программымассовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как  слабовидящие обучающиеся медленнее 

воспринимают наглядный материал (рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют 

графические работы. 

 методических приѐмах, используемых на уроках:  при использовании классной доски все записи учителем и 

обучающимися выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;  

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются обучающимся на карточках, выполненных с 

учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, 

который постепенно усваивается обучающимися и для самостоятельной работы и в целом постоянно уделяется 

внимание зрительному анализу; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучающихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления; 

 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования 

и уточнения представлений об окружающей действительности, коррекции зрительных образов, расширения 

кругозора обучающихся, ограниченного вследствие нарушения зрения. 
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При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой 

утомляемости зрения возникаетособая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения 

детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий 

(уменьшенный объѐм заданий); 

 рассадка обучающихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещѐнности классного помещения. 

 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при 

использовании техническихсредств. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 избегать объектов с большим количеством мелких деталей; 

 сопровождатьосмотробъектовсловеснымописанием, помогаяподетальноформировать 

обучающимсяцелостныйобраз. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры 

и традиций народов России и мира;  

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых мотивов учебной 

деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  
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 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;  

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления к 

совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания; 

  формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным общим образованием;  

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и находить средства ее 

осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения излагать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,  принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 использование начальных математических знаний для описания процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
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 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с использованием 

тифлотехнических средств; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 владение умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, наличие умения действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками; 

 овладение пространственными представлениями, умениями и навыками пространственной ориентировки, 

обеспечивающими освоение математических понятий, умение производить чертежно-измерительные действия, 

формирование навыков работы с раздаточным материалом; 

 умения и навыки восприятия сенсорных эталонов цвета, формы и величины; 

 развитие чувства ритма, координации движений, способствующих освоению навыков счета, 

последовательного выполнения арифметических действий; 

 развитие навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем 

месте, на доске); 

 овладение опытом использования математических представлений в познавательной и учебной деятельности; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания. 

Обучающиеся должны уметь: 

 оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20; 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

 записывать и сравнивать числа  в пределах 20; 



 

 

1757 

 

 находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 

 решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного;  

 проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;  

 строить отрезок заданной длины; 

 вычислять длину ломаной. 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны: 

показывать: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, 

между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (); 

 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньше на 

…». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
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 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия при решении 

задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным 

свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном множестве, 

сколько в другом; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные числа. 

3. Содержание программы учебного курса. 

1 класс (130 часов) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. (8часов) 

Роль математики в жизни людей и общества. Счет предметов. 

Пространственные представления (вверх, вниз, налево, направо, слева, 

справа). 

Временные представления (раньше, позже, сначала, потом) 

Понятие столько же, больше, меньше. 

Понятия на сколько больше, на сколько меньше. 

Понятия на сколько больше, на сколько меньше. Уравнивание предметов 

и групп предметов 

Закрепление знаний по теме: «Подготовка к изучению чисел»  
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Проверочная работа №1 по теме: "Пространственные и временные 

представления" 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (28 часов) 

Много. Один. Письмо цифры 1. 

Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 

Число 3. Письмо цифры 3. 

Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится».  

Число 4. Письмо цифры 4. 

Понятия длиннее, короче, одинаковые по длине.   

Число 5. Письмо цифры 5. 

Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 

Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок.  

Ломаная линия. Звено ломаной, вершины.   

Закрепление изученного. 

Знаки: < (больше), > (меньше), = (равно) 

«Равенство», «неравенство» 

Многоугольник. Виды многоугольников. 

Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

Закрепление. Письмо цифры 7.   

Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

Закрепление. Письмо цифры 9. 

Число 10. Запись цифры 10. 

Числа от 1 до 10. Закрепление.  

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

Единицы измерения длины. Сантиметр.  
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Увеличение и уменьшение чисел. 

Число 0. Письмо цифры 0. 

Сложение с нулѐм. Вычитание нуля. 

Закрепление. Числа от 1 до 10. Проверка знаний. 

Повторение. Числа от 1 до 10. Число 0. 

Закрепление. Числа от 1 до 10. Число 0. 

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание (56 часов) 

Защита проектов. 

Прибавить и вычесть число 1. 

Знаки +, –, =. 

Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1.  

Случаи сложения и вычитания вида +2;  -2. 

Слагаемые. Сумма. 

Задача. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 

Случаи сложения и вычитания вида +2; -2.Составление и заучивание 

таблиц. 

Присчитывание и отсчитывание по 2.  

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Закрепление. Решение задач и числовых выражений 

Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы вычисления 

Прибавить и вычесть число 3.  

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач 

Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы 

Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. Закрепление 

Решение задач изученных видов 
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Решение задач изученных видов 

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Проверочная работа №2 за I  полугодие. 

Работа над ошибками. Повторение пройденного.  

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 

Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов). 

Прибавить и вычесть число 4. Приѐмы вычислений. 

Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного материала. 

Задачи на разностное сравнение чисел. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

задачи на разностное сравнение. 

Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц. 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов. 

Перестановка слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. 

Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9 

Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы +5. 6, 7, 8, 9 

Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала. 

Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала. 

Закрепление. Решение задач и выражений. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Закрепление изученного.  Проверка знаний. 
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Связь между суммой и слагаемыми 

Связь между суммой и слагаемыми.  

Решение задач. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 

Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приѐмов. 

Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9.  

Закрепление изученных приемов сложения и вычитания чисел в 

пределах первого десятка. 
Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач 

Вычитание из числа 10  

Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания. Решение 

задач. 

Единица измерения массы: килограмм.  

Единица измерения вместимости: литр.  

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление 

Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание чисел 

первого десятка» 

Работа над ошибками. Повторение пройденного. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 часов) 

Устная нумерация чисел от 1 до 20.  

Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц 

Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел 

Единицы измерения длины: дециметр, установление зависимости между 

величинами.  
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Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10 

Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10 

Что узнали. Чему научились. Закрепление  

Закрепление изученного.  Проверка знаний. 

Подготовка к введению задач в два действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на 

краткую запись. 

Ознакомление с задачей в два действия. 

Ознакомление с задачей в два действия. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (24 часа) 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +2, +3 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +4 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +5 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +6 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +7 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +8, +9 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания 

Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков.  

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Общие приемы табличного вычитания с переходом через десяток. 

Вычитание вида 11- 

Вычитание вида 12- 

Вычитание вида 13- 

Вычитание вида 14- 
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Вычитание вида 15- 

Вычитание вида 16- 

Вычитание вида 17-, 18- 

Табличное сложение и вычитание. Решение задач и выражений. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Проект «Математика вокруг нас» 

Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Итоговая контрольная работа №2 за учебный год. 

Работа над ошибками. Повторение пройденного. 

Итоговое повторение  (2 часа) 

Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 

Сложение и вычитание.Решение задач изученных видов. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата 

Тема  

урока 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (33 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1 01.09 Счет 

предметов. 

Называние чисел в 

порядке их следования 

при счѐте. 

Отсчитывание из 

множества предметов 

заданного количества 

(8-10 отдельных 

предметов). 

Пересчитывать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать числа. 

 

Определять и 

формулировать с 

помощью учителя 

цель деятельности на 

уроке. Умение 

выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные 

признаки. 

Определение под 

руководством 

педагога самых 

простых правил 

поведения при 

сотрудничестве. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

2 05.09 Пространствен

ные 

представления. 

Моделирование 

способов 

расположения 

объектов на плоскости 

и в пространстве по их 

описанию, описание 

расположения 

объектов. 

Считать предметы. 

Оперирование 

понятиями 

«больше», 

«меньше», 

«столько же», 

«раньше», «потом», 

«дальше», «ближе». 

Слушать и понимать 

речь других. Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества 

делать выбор, как 

поступить. 

3 06.09 Временные Упорядочивание Оперировать Совместно с Принимать новый 
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представления. событий, 

расположение их в 

порядке следования 

(раньше, позже, ещѐ 

позднее). 

понятиями 

«раньше», 

«потом», 

«дальше», 

«ближе», 

сравнивать 

предметы и 

группы предметов. 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

 

статус 

«обучающийся», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

4 07.09 Столько же. 

Больше. 

Меньше. 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно 

соответствующих по 

количеству групп 

предметов. 

Сравнивать группы 

предметов путем 

установления 

взаимно 

однозначного 

соответствия. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

Осознавать 

собственные мотивы 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

5 08.09 На сколько 

больше 

(меньше)? 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно 

соответствующих по 

количеству групп 

предметов. 

Пересчитывать 

предметы, 

сравнивать группы 

предметов; 

выявлять 

существенные 

признаки в группе 

предметов. 

Сравнивать, 

анализировать, 

классифицировать 

математический 

материал по разным 

признакам (на 

доступном для 

первоклассника 

уровне). Слушать и 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 
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понимать речь 

других. 

собственной учебе. 

6 12.09 На сколько 

больше 

(меньше)? 

Установление 

соответствия между 

группами предметов, 

нахождение 

закономерностей 

расположения фигур в 

цепочке. 

Выяснять, на 

сколько в одной из 

сравниваемых 

групп предметов 

больше (меньше), 

чем в другой. 

Сравнивать, 

анализировать, 

классифицировать 

математический 

материал по разным 

признакам (на 

доступном для 

первоклассника 

уровне). 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

7 13.09 Странички для 

любознательны

х. 

Выполнение задания 

творческого и 

поискового характера. 

Объединять 

предметы по 

общему признаку, 

выделять части 

совокупности, 

разбивать 

предметы на 

группы по 

заданному 

признаку. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Умение 

сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой 

товарищей, учителя. 

8 14.09 Проверочная  

Работа «Счет 

предметов. 

Сравнение 

групп 

предметов».«Ра

Сравнение групп 

предметов, разбиение 

множества 

геометрических фигур 

на группы по 

заданному признаку. 

Иметь 

представление о 

разнообразии 

свойств предметов. 

Называть свойства 

предметов. 

 Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 
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збиение 

множества 

геометрических 

фигур на 

группы по 

заданному 

признаку» 

решения учебных 

задач). 

положительного 

отношения к школе. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов) 

9 15.09 Много. Один. 

Письмо цифры 

1. 

Счет различных 

объектов (предметы, 

группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и 

устанавливание 

порядкового номера 

того или иного 

объекта при заданном 

порядке счѐта. Письмо 

цифр. Соотнесение 

цифры и числа. 

Сравнивать 

предметы по 

цвету, форме и 

размеру, по 

заданию учителя 

менять цвет, 

форму и размер 

предметов. 

Оперировать 

понятиями «один – 

много», 

соотносить цифру 

с числом 1. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. Строить 

простые речевые 

высказывания с 

использованием 

изученных 

математических 

терминов. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

10 19.09 Числа 1, 2. 

Письмо цифры 

2. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Сравнение 

чисел 1 и 2. Сравнение 

групп предметов. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по 

различным 

основаниям, 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 
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классифицировать 

фигуры, писать 

цифры 1, 2. 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

11 20.09 Число 3.  

Письмо цифры 

3. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и  

числа.  

Знание состава 

числа 3. 

Соотносить цифры 

с числом 

предметов, писать 

цифры 1, 2, 3. 

Слушать речь 

других, строить 

простые речевые 

высказывания с 

использованием 

изученных 

математических 

терминов. 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

12 21.09 Знаки +, –, =. 

«Прибавить», 

«вычесть»,  

«получится». 

Оперирование 

математическими 

терминами: 

«прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

Образование 

следующего числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

или вычитанием 1 из 

следующего за ним в 

ряду чисел. 

Сравнивать и 

фиксировать 

одинаковые и 

различные группы 

предметов. 

Пользоваться 

математической 

терминологией. 

Работать в группах: 

составлять план 

работы, распределять 

виды работ между 

членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы 

по этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

13 22.09 Число 4. 

Письмо цифры 

4. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Отработка 

Знание состава 

чисел 3 и 4. 

Понимание 

 Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 
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состава чисел 2, 3, 4. отличия понятий 

«число» и 

«цифра». 

делать выводы на 

будущее. 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

14 26.09 Длиннее. 

Короче. 

Одинаковые по 

длине. 

Упорядочивание 

объектов по длине 

(наложением, с 

использованием 

мерок, на глаз). 

Сравнивать 

объекты по длине. 

Пользоваться 

математической 

терминологией. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

15 27.09 Число 5. 

Письмо цифры 

5. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. 

Упорядочивание 

заданных чисел. 

Наличие 

представления о 

числе 5. Знание 

состава числа 5. 

Наличие 

представлений о 

пятиугольнике, 

различать 

изученные фигуры. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану, 

отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

16 28.09 Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Образование 

Сравнивать 

группы предметов 

по количеству на 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 
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запись, 

соотнесение 

числа и цифры. 

Состав числа 5 

из двух 

слагаемых. 

следующего числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

или вычитанием 1 из 

следующего за ним в 

ряду чисел. 

основе 

составления пар, 

складывать и 

вычитать в 

пределах 5 

разными 

способами 

присчитывания и 

отсчитывания 

нескольких единиц 

на числовом 

отрезке. 

сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические 

фигуры. 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимание 

роли 

математических 

действий в жизни 

человека.  

17 29.09 Странички для 

любознательны

х. 

Выполнение задания 

творческого и 

поискового характера. 

Пересчитывать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать числа. 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

18 03.10 Точка. Линия:  

кривая, прямая. 

Отрезок. 

Различение и 

называние прямой 

линии, кривой, 

отрезка, луча, 

ломаной. 

Наличие 

представлений о 

понятиях «точка», 

«кривая линия», 

«прямая», 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 
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«отрезок». на уровне, доступном 

для первоклассника. 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

19 04.10 Ломаная линия. 

Звено ломаной, 

вершины. 

Различение, 

называние и 

изображение 

геометрических 

фигур: прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, 

ломаной.  

Выделять ломаную 

линию среди 

других фигур, 

отличать 

замкнутые линии 

от незамкнутых, 

выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

20 05.10 Закрепление. Соотнесение реальных 

предметов и их 

элементов с 

изученными 

геометрическими 

линиями и фигурами. 

Выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения 

(строить 

замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные линии с 

заданным 

количеством 

звеньев). 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других.  

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

21 06.10 Знаки 

«больше», 

Сравнение двух чисел 

и запись результата 

Сравнивать 

группы предметов 

Работать по 

предложенному 

Принятие и 

освоение 
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«меньше»,  

«равно». 

сравнения с 

использованием 

знаков сравнения «>», 

«<», «=». 

по количеству на 

основе 

составления пар и 

фиксировать 

результаты 

сравнения с 

помощью знаков. 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

22 10.10 Равенство.  

Неравенство. 

Составление числовых 

равенств и неравенств. 

Сравнение двух групп 

предметов. 

Сравнивать 

группы предметов 

по количеству на 

основе 

составления пар и 

фиксировать 

результаты 

сравнения с 

помощью знаков. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с еѐ оценкой 

товарищами, 

учителем. 

23 11.10 Многоугольник

. 

Различение, называние 

многоугольников 

(треугольники, 

четырехугольники и 

т.д.). 

Нахождение предметов 

окружающей 

действительности, 

имеющих форму 

различных 

Наличие 

представлений о 

ломаной линии и 

многоугольнике, 

умение их 

различать. Знание 

состава чисел 3, 4, 

5, 6, 7. 

Пользоваться 

математической 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, 

неравенства, плоские 

Анализировать свои 

действия, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 
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многоугольников. терминологией. геометрические 

фигуры. 

24 12.10 Числа 6, 7.  

Письмо цифры 

6. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

Знать состав чисел 

6, 7. Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 6, 7 на 

основе знания 

состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Понимание 

причин успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

25 13.10 Закрепление. 

Письмо цифры 

7. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Называние 

чисел в порядке их 

следования при счѐте. 

Составлять рассказ 

с вопросом по 

схеме и записи; 

повторение состава 

чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее. 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

26 17.10 Числа 8, 9.  

Письмо цифры 

8. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

Знание состава 

чисел 8, 9. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 9 на 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 
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основе знания 

состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

27 18.10 Закрепление. 

Письмо цифры 

9. 

Воспроизведение 

последовательности 

чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа. 

Знание состава 

чисел от 2 до 9. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 9 на 

основе знания 

состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

28 19.10 Число 10. 

Запись числа 

10. 

Определение места 

каждого числа в 

последовательности 

чисел от 1 до 10, а 

также места числа 0 

среди изученных 

чисел. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10, 

называть и 

записывать числа 

первого десятка, 

соотносить число и 

цифру. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

29 20.10 Числа от 1 до 

10. 

Закрепление. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в 

Выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10, 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 
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обратном порядке, 

начиная с любого 

числа. 

называть и 

записывать числа 

первого десятка, 

соотносить число и 

цифру. 

и классифицировать 

их на уровне, 

доступном для 

первоклассника. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

30 24.10 Числа от 1 до 

10.  

Знакомство с 

проектом 

«Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

Подбор загадок, 

пословиц и поговорок. 

Сбор и классификация 

информации по 

разделам (загадки, 

пословицы и 

поговорки). 

Выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10, 

называть и 

записывать числа 

первого десятка, 

соотносить число и 

цифру. 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами 

группы, совместно 

оценивать результат 

работы. 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

31 25.10 Сантиметр. 

Измерение 

отрезков в 

сантиметрах. 

Измерение отрезков и 

выражение их длины в 

сантиметрах. 

Построение отрезков 

заданной длины (в 

см). Сравнение 

отрезков различной 

длины. 

Пользоваться 

линейкой для 

построения, 

измерения 

отрезков заданной 

длины, записывать 

результаты 

проведенных 

измерений. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей (предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Умение признавать 

собственные 

ошибки. 
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32 26.10 Число и цифра 

0. Свойства 0. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Называние 

чисел в порядке их 

следования при счѐте. 

Наличие 

представлений о 

числе 0, о его 

свойствах. 

Изображать 0 на 

числовом отрезке. 

Составлять и 

сравнивать 

простые задачи и 

выражения по 

рисункам. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

33 27.10 Проверочная 

работа. 

«Нумерация 

чисел от 1 до 

10» 

Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера, 

применение знаний и 

способов действий в 

измененных условиях. 

Знание состава 

чисел первого 

десятка. Умение 

выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10 на 

основе знания 

состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Принимать новый 

статус 

«обучающийся», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

2 четверть (29 часов) 

34 08.11 Число и цифра 

0. Свойства 0. 

Использование 

понятий «увеличить 

на…», «уменьшить 

на…» при составлении 

Наличие 

представлений о 

числе 0 как 

количественной 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 



 

 

1778 

 

схем и при записи 

числовых выражений. 

характеристике 

отсутствующих 

предметов. Уметь 

сравнивать с 0. 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

35 09.11 Странички для 

любознательны

х. 

Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера, 

применение знаний и 

способов действий в 

измененных условиях. 

Знание состава 

чисел первого 

десятка. Умение 

выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10 на 

основе знания 

состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

36 10.11 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Проверочная 

работа. 

Называние чисел в 

порядке их следования 

при счѐте. Письмо 

цифр. 

Воспроизведение 

последовательности 

чисел от 1 до 10. 

Знание состава 

чисел первого 

десятка. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10 на 

основе знания 

состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного, выделять 

в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные 

признаки.  

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (54 часа) 
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37 14.11 +1, – 1. Знаки 

+, –, =. 

Сложение и 

вычитание по 

единице. Счет с 

помощью линейки. 

Воспроизведение 

числовой 

последовательности в 

пределах 10. 

Знание правила 

сложения и 

вычитания с 

единицей. 

Прибавлять и 

вычитать по 

единице, читать и 

составлять 

математические 

предложения. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38 15.11 – 1 –1, +1+1. Составление таблиц 

сложения и вычитания 

с единицей. 

Называние чисел в 

порядке их следования 

при счѐте. 

Знание правила 

сложения и 

вычитания с 

единицей. 

Прибавлять и 

вычитать по 

единице, читать и 

составлять 

математические 

предложения. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

39 16.11 +2, –2. Выполнение сложения 

и вычитания вида: □ ± 

1, □ ± 2. 

Присчитывание и 

Знание правила 

сложения и 

вычитания с 2. 

Прибавлять и 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 
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отсчитывание по 2. вычитать по 2, 

читать и 

составлять 

математические 

предложения. 

будущее. взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

40 17.11 Слагаемые.  

Сумма. 

Чтение примеров на 

сложение различными 

способами. 

Составление и 

решение примеров с 1 

и 2. 

Использовать 

термины 

«слагаемое», 

«сумма» при 

чтении примеров. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

41 21.11 Задача. Выделение задач из 

предложенных 

текстов. Анализ 

условия задачи, 

составление плана 

решения. 

 

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

42 22.11 Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание по 

Моделирование 

действий сложения и 

вычитания с помощью 

предметов (разрезного 

Наличие 

представлений о 

задаче, еѐ 

логических частях 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 
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одному 

рисунку. 

материала). (условие, вопрос, 

выражение, 

решение, ответ), 

выделять их из 

произвольных  

текстов. 

будущее. Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

43 23.11 +2, –2. 

Составление 

таблиц. 

Составление схемы 

арифметических 

действий сложения и 

вычитания по 

рисункам. Запись 

числовых равенств. 

Знание таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 2. 

Использовать 

термины 

«слагаемое», 

«сумма» при 

чтении примеров. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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44 24.11 Присчитывание 

и отсчитывание  

по 2. 

Упражнение в 

присчитывании и 

отсчитывании по 2. 

Запись числовых 

равенств.  

Знание таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 2. 

Использовать 

термины 

«слагаемое», 

«сумма» при 

чтении примеров. 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Умение признавать 

собственные 

ошибки. 

45 28.11 Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

Моделирование с 

помощью предметов, 

рисунков, 

схематических 

рисунков и решение 

задач, раскрывающих 

смысл действий 

сложения и 

вычитания. 

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

46 29.11 Странички для 

любознательны

Работа в парах при 

проведении 

Решать задачи 

изученных видов, 

Добывать новые 

знания: находить 

Принятие нового 

статуса 
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х. математических игр: 

«Домино с 

картинками», 

«Лесенка», «Круговые 

примеры». 

знание таблиц 

сложения и 

вычитания с 1, 2. 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

47 30.11 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Моделирование с 

помощью предметов, 

рисунков, 

схематических 

рисунков и решение 

задач. 

Решать задачи 

изученных видов, 

знать таблицы 

сложения и 

вычитания с 1, 2. 

Сравнивать 

группы предметов 

и записывать 

результат с 

помощью 

математических 

знаков. 

 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

48 01.12 Повторение  

пройденного. 

Чтение равенств с 

использованием 

математической 

терминологии 

(слагаемые, сумма). 

Решать задачи 

изученных видов, 

знание таблиц 

сложения и 

вычитания с 1, 2. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

49 05.12 Странички для Выполнение задания Сравнивать Соотносить Принятие нового 
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любознательны

х. 

творческого и 

поискового характера. 

группы предметов 

и записывать 

результат 

сравнения с 

помощью 

математических 

знаков. 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

50 06.12 +3, –3. 

Примеры 

вычислений. 

Выполнение сложения 

и вычитания вида □ ± 

3. Присчитывание и 

отсчитывание по 3.  

Решать задачи 

изученных видов, 

знать таблицы 

сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

51 07.12 Закрепление.  

Решение 

текстовых 

задач. 

Моделирование с 

помощью предметов, 

рисунков, 

схематических 

рисунков и решение 

задач, раскрывающих 

смысл действий 

сложения и 

вычитания. 

Выделять в задаче 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать 

задачу, находить 

ход ее решения. 

Правильно 

оформлять задачу 

в рабочей тетради. 

Работать в группах: 

составлять план 

работы, распределять 

виды работ между 

членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы 

по этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Умение признавать 

собственные 

ошибки. 

52 08.12 Закрепление.  Решение задач водно Выделять в задаче Сравнивать, Принятие и 
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Решение 

текстовых 

задач. 

действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для 

решения задачи. 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать 

задачу, находить 

ход ее решения. 

Правильно 

оформлять задачу 

в рабочей тетради. 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

53 12.12 + 3. 

Составление 

таблиц. 

Составление и 

заучивание таблиц 

сложения и вычитания 

с 3. Называние 

последовательности 

чисел в прямом и 

обратном порядке. 

Знание таблиц 

сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. 

Решать примеры 

на вычитание на 

основе знания 

состава чисел. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

54 13.12 Закрепление. 

Сложение и 

соответствующ

ие случаи 

состава чисел. 

Составление 

«четверок» примеров 

вида: 

3 + 2 = 5 

2 + 3 = 5 

5 – 2 = 3 

5 – 3 = 2 

Знание таблиц 

сложения и 

вычитания с 

числами 1, 2, 3. 

Решать примеры 

изученных видов с 

опорой на таблицу 

сложения. Читать 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Умение 
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примеры на 

сложение и 

вычитание 

различными 

способами. 

моделей (предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

55 14.12 Решение задач. Дополнение условия 

задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Составление задач на 

сложение и вычитание 

по одному рисунку. 

 

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

56 15.12 Закрепление. Решение задач водно 

действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для 

решения задачи. 

 

Выделять в задаче 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать 

задачу, находить 

ход ее решения. 

Правильно 

оформлять задачу 

в рабочей тетради. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

57 19.12 Странички для 

любознательны

Выполнение заданий 

творческого и 

Сравнивать 

группы предметов 

Добывать новые 

знания: находить 

Заинтересованность 

в приобретении и 
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х. поискового характера 

с применением знаний 

и способов действий в 

изменѐнных условиях. 

и записывать 

результат 

сравнения с 

помощью 

математических 

знаков. 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. Понимание 

роли 

математических 

действий в жизни 

человека. 

58 20.12 Странички для 

любознательны

х. 

Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Простейшие 

геометрические 

построения. 

Решать примеры 

на вычитание на 

основе знания 

состава чисел. 

Выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения. 

 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

59 21.12 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Решение задач водно 

действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц.Называние 

последовательности 

чисел в прямом и 

Использовать 

термины 

«слагаемое», 

«сумма» при 

чтении примеров. 

Решать задачи 

изученных видов, 

правильно 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой еѐ 

учителем. 
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обратном порядке. 

 

оформлять 

решение в рабочей 

тетради. 

делать выводы. Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

60 22.12 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Решение задач водно 

действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Решение примеров. 

Запись числовых 

выражений. 

Использовать 

термины 

«слагаемое», 

«сумма» при 

чтении примеров. 

Решать задачи 

изученных видов, 

правильно 

оформлять 

решение в рабочей 

тетради. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимание 

роли 

математических 

действий в жизни 

человека. 

61 26.12 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Решение задач водно 

действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Сравнение групп 

предметов. 

Использовать 

термины 

«слагаемое», 

«сумма» при 

чтении примеров. 

Выполнять 

вычисления 

изученных видов. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

62 27.12 Проверочная 

работа 

Контроль и оценка 

своей работы. 

Решать примеры 

на вычитание на 

Соотносить 

результат 

Признавать 

собственные 
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«Сложение и 

вычитание от 1 

до 10» 

(тестовая 

форма). 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

основе знания 

состава чисел. 

Выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения. 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

 

63 28.12 Закрепление. Решение задач водно 

действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для 

решения задачи. 

 

Выделять в задаче 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать 

задачу, находить 

ход ее решения. 

Правильно 

оформлять задачу 

в рабочей тетради. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

64 29.12 Закрепление. Решение задач водно 

действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для 

решения задачи. 

 

Выделять в задаче 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать 

задачу, находить 

ход ее решения. 

Правильно 

оформлять задачу 

в рабочей тетради. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 
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учения. 

3 четверть (38 часов) 

65 11.01 Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Решение примеров 

изученных видов. 

Составление числовых 

равенств и неравенств. 

Сравнение групп 

предметов. 

Знание состава 

чисел первого 

десятка. Решать 

задачи изученных 

видов, 

пользоваться 

изученными 

приемами 

сложения и 

вычитания.  

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

66 12.01 Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Называние 

последовательности 

чисел в прямом и 

обратном порядке. 

Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи 

изученных видов, 

пользоваться 

изученными 

приемами 

сложения и 

вычитания. Знание 

состава чисел 

первого десятка. 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

67 16.01 Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

Сравнение групп 

предметов. Решение 

задач на уменьшение 

числа на несколько 

Самостоятельно 

анализировать 

задачу, находить 

условие и вопрос, 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных 

условиях.Работать по 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 
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единиц. единиц. ход решения, 

ошибки, 

допущенные в ходе 

решения задачи. 

предложенному 

учителем плану. 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

68 17.01 + 4. Приемы 

вычислений. 

Выполнение 

вычислений вида: ± 4. 

Составление и 

заучивание таблиц 

сложения и вычитания 

с 4.  

Знание таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 4. Решать 

примеры с 

«окошками». 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека. 

 

69 18.01 Задачи на 

разностное 

сравнение 

чисел. 

Сравнение групп 

предметов. Решение 

задач на разностное 

сравнение. Подбор 

вопросов к условию 

задачи. Составление 

задач по рисункам. 

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

70 19.01 Решение задач. Решение задач на 

увеличение, 

уменьшение числа на 

несколько единиц, на 

разностное сравнение. 

Решение 

Самостоятельно 

анализировать 

задачу, находить 

условие и вопрос, 

ход решения, 

грамотно 

Работать в группах: 

составлять план 

работы, распределять 

виды работ между 

членами группы, 

оценивать результат 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 
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нестандартных задач. оформлять 

решение задачи в 

рабочей тетради. 

работы. Признавать 

собственные 

ошибки. 

71 23.01 + 4. 

Составление 

таблиц. 

Выполнение 

вычислений вида: ± 4. 

Решение задач 

изученных видов. 

Составление и 

заучивание таблиц 

сложения и вычитания 

с 4.  

Решать примеры 

изученных видов 

на сложение и 

вычитание на 

основе знания 

состава чисел, на 

основе знания 

таблиц сложения и 

вычитания с 

числом 4. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических  

фигур). 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни  

человека. 

72 24.01 Закрепление.  

Решение задач. 

Проверка 

правильности 

выполнения сложения 

с помощью другого 

приѐма сложения 

(приѐм прибавления 

по частям). Решение 

задач на разностное 

сравнение чисел. 

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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73 25.01 Перестановка  

слагаемых. 

Составление числовых 

выражений, 

наблюдение над 

перестановкой 

слагаемых в 

самостоятельно 

составленных 

«двойках» примеров. 

Знать взаимосвязь 

между сложением 

и вычитанием, 

использовать это 

знание при 

решении 

примеров, 

применять на 

практике 

переместительное 

свойства 

сложения. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее. 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

74 26.01 Перестановка 

слагаемых и ее 

применение 

для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 

8, 9. 

Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида: □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Знать состав чисел 

первого десятка, 

применять правило 

перестановки 

слагаемых при 

сложении вида: + 

5, 6, 7, 8, 9. 

 Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

75 30.01 Составление 

таблицы для 

случаев вида: + 

5, 6, 7, 8, 9. 

Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида: □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Решение «круговых» 

примеров. 

Знание состава 

чисел первого 

десятка. 

Применять 

правило 

перестановки 

слагаемых при 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью логических 

слов–связок и 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 
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 сложении вида: + 

5, 6, 7, 8, 9. 

определять их 

истинность. 

собственные 

ошибки. 

76 31.01 Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

Выполнение сложения 

с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение «круговых» 

примеров, примеров с 

«окошками». 

Знать состав чисел 

первого десятка. 

Решать задачи 

изученных видов, 

выполнять чертеж, 

схему к задаче, 

решать примеры в 

пределах 10. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

77 01.02 Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

Выполнение сложения 

с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение 

нестандартных задач. 

Знать состав чисел 

первого десятка, 

решать задачи 

изученных видов и 

нестандартные 

задачи. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью логических 

слов–связок и 

определять их 

истинность. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

78 02.02 Повторение  

изученного.  

Сравнение разных 

способов сложения, 

выбор наиболее 

удобного. 

Знание 

переместительного 

свойства 

сложения. Решать 

задачи изученных 

видов. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 
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79 06.02 Странички для 

любознательны

х. 

Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Задачи со спичками.  

Танграм. 

 

Решать задачи 

изученных видов. 

Решение 

нестандартных 

задач, 

головоломок. 

Применять 

переместительное 

свойство сложения 

на практике. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

80 07.02 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Знание состава 

чисел первого 

десятка. 

Применять 

переместительное 

свойство сложения 

на практике. 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

81 08.02 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Наблюдение и 

объяснение 

взаимосвязи между 

двумя простыми 

задачами, 

представленными в 

одной цепочке. 

Решать примеры, 

основываясь на 

знании состава 

чисел, решать 

задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной 

деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 
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82 09.02 Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

Называние 

компонентов сложения. 

Практическое 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Наблюдения за 

взаимосвязью между 

сложением и 

вычитанием. 

Знание о 

взаимосвязи между 

компонентами 

сложения. 

Использовать это 

знание длярешение 

примеров. Решать 

задачи на 

разностное 

сравнение. 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

83 13.02 Решение задач. Наблюдение и 

объяснение связи 

между двумя простыми 

задачами, 

представленными в 

одной цепочке. 

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного, 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

84 14.02 Уменьшаемое. 

Вычитаемое.  

Разность. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Знание названий 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

Грамотно 

использовать 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 
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математическую 

терминологию в 

речи. 

для первоклассника. Признавать 

собственные 

ошибки. 

85 15.02 Прием 

вычитания в 

случаях 

«вычесть из 6, 

7». 

Выполнение 

вычислений вида: 6 – 

□ , 7 – □ с 

применением знания 

состава чисел 6, 7 и 

знаний о связи суммы 

и слагаемых. 

Выполнять 

вычисления вида: 6 

– □ , 7 – □, 

находить 

неизвестное 

слагаемое, 

выполнять 

построение 

отрезков заданной 

длины. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

86 16.02 Прием 

вычитания в 

случаях 

«вычесть из 8, 

9». 

Выполнение 

вычислений вида: 8 –

 □, 9 – □ с 

применением знания 

состава чисел 8, 9 и 

знаний о связи суммы 

и слагаемых. 

Выполнять 

вычисления вида: 

8 – □, 9 –

 □,находить 

неизвестное 

слагаемое, 

выполнять 

построение 

отрезков заданной 

длины. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

87 27.02 Закрепление.  

Решение задач. 

Выполнение сложения 

с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10, 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 
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Решение задач 

изученных видов. 

самостоятельно 

выполнять схему, 

чертеж к задаче. 

предложения или 

небольшого текста). 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

88 28.02 Прием 

вычитания в 

случаях 

«вычесть из 

10». 

Выполнение 

вычислений вида 10 –

 □ с применением 

знания состава чисел 

10 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Знание состава 

числа 10. 

Выполнять 

вычисления вида 

10 – □, находить 

неизвестные 

компоненты 

сложения. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

89 01.03 Килограмм. Взвешивание 

предметов с 

точностью до 

килограмма. 

Сравнение предметов 

по массе. 

Упорядочивание 

предметов в порядке 

увеличения 

(уменьшения) массы. 

Наличие 

представления о 

килограмме как о 

единице измерения 

массы. Применять 

свой жизненный 

опыт для решения 

математических 

задач. Практически 

решать задачи на 

взвешивание с 

помощью модели 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Понимание причин 
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весов. рисунков, схем). успеха и неудач в 

собственной учебе. 

90 02.03 Литр. Сравнение сосудов по 

вместимости. 

Упорядочивание 

сосудов по 

вместимости в 

заданной 

последовательности. 

Наличие 

представлений о 

понятии «объем». 

Сравнивать сосуды 

различной 

вместимости на 

практике. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее. 

Принимать новый 

статус 

«обучающийся», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

91 06.03 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Выполнение 

вычислений вида: 6 – □ 

, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 –

 □ с применением 

знания состава чисел 6, 

7, 8, 9, 10 и знаний о 

связи суммы и 

слагаемых. 

Применять знания 

о 

переместительном 

свойстве сложения 

для решения 

примеров 

«удобным» 

способом, 

находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

92 07.03 Проверочная 

работа 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 10». 

(тестовая 

Контроль и оценка 

своей работы. 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, 

основываясь на 

знании состава 

чисел, решать 

задачи изученных 

видов, работать 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 
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форма). Анализ 

результатов. 

самостоятельно. изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

с оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93 09.03 Названия и 

последовательн

ость чисел от 

10 до 20. 

1Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание состава 

чисел первого 

десятка. 

Образовывать, 

называть, 

сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

94 13.03 Образование 

чисел из одного 

десятка и 

нескольких 

единиц. 

Сравнение чисел в 

пределах 20 с опорой 

на порядок их 

следования при счѐте. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание 

особенностей 

названия чисел 

второго десятка и 

порядка их 

следования при 

счете. Объяснять, 

как образуются 

числа второго  

десятка. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

95 14.03 Запись и 

чтение чисел. 

Образование чисел 

второго десятка из 

Образовывать, 

называть и 

Сравнивать, 

анализировать 

Контролировать 

свою деятельность: 
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одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

записывать числа в 

пределах 20. 

Знание нумерации 

чисел второго 

десятка. 

результаты 

сравнения, обобщать 

и классифицировать 

на уровне, доступном 

для первоклассника. 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

96 15.03 Дециметр. Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие – в 

более крупные, 

крупные – в более 

мелкие, используя 

соотношения между 

ними. 

 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие – в 

более крупные, и 

наоборот, 

выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения, 

измерение 

отрезков. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими.  

97 16.03 Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании 

нумерации. 

Выполнение 

вычислений вида: 15 + 

1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10 на основе 

знаний нумерации. 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов, 

представлять 

двузначное число в 

виде суммы 

разрядных 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее. Применять 

знания и способы 

действий в 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной 

деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 
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слагаемых. Знание 

нумерации чисел 

второго десятка. 

измененных 

условиях. 

деятельности. 

 

98 20.03 Закрепление. Представление чисел 

от 11 до 20 в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Владение 

понятиями 

«разряд», 

«разрядные 

слагаемые». 

Представлять 

числа второго 

десятка в виде 

суммы разрядных 

слагаемых, решать 

задачи изученных 

видов. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного, 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Применять знания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека. 

99 21.03 Странички для 

любознательны

х. 

Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Применять 

освоенные знания 

в нестандартных 

математических 

ситуациях. 

Придумывать 

вопросы к условию  

задачи. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

100 22.03 Контрольная 

работа.«Нумер

ация чисел от 1 

Контроль и оценка 

своей работы. 

Решать примеры, 

основываясь на 

знании состава 

Соотносить 

результаты 

проведѐнного 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 
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до 20». чисел, решать 

задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

101 23.03 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Выполнение 

вычислений: 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10 на основе 

знаний нумерации. 

Построение отрезков 

заданной величины. 

Измерение отрезков. 

Записывать 

условие и вопрос к 

задаче разными 

способами; решать 

примеры в два 

действия; 

самостоятельно 

чертить отрезок и 

измерять его; 

преобразовывать 

величины. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические 

фигуры. 

Принятие 

внутренней позиции 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека. 

 4 четверть (32 часа) 

102 03.04 Повторение. 

Подготовка к 

введению задач 

в два действия. 

Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) на 

несколько единиц, 

нахождение суммы, на 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов. 

Знание состава 

двузначных чисел. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 
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разностное сравнение. всего класса. собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

103 04.04 Ознакомление 

с задачей в два 

действия. 

Составление плана 

решения задачи в два 

действия. Решение 

задач в два действия. 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного 

 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

104 05.04 Решение задач 

в два действия. 

Анализ условия 

задачи, постановка 

вопросов к данному 

условию, составление 

обратных задач. 

Находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной 

деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 
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105 06.04 Общий прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Моделирование 

приѐмов выполнения 

действия сложения с 

переходом через 

десяток. Решение 

текстовых задач. 

 

 

Знание состава 

чисел в пределах 

10,переместительн

ого свойства 

сложения. Решать 

примеры в два 

действия (вида 6 + 

4 + 3); объяснять 

выбранный 

порядок действий. 

Работать в группах: 

составлять план 

работы, распределять 

виды работ между 

членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы 

по этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

106 10.04 Сложение вида 

+2, +3. 

Выполнение сложения 

чисел с переходом 

через десяток в 

пределах 20. Решение 

«круговых» примеров. 

Выполнять 

сложение с 

переходом через 

десяток для 

случаев +2, +3. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

строить речевое 

высказывание с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

107 11.04 Сложение вида 

+4. 

Выполнение сложения 

чисел с переходом 

через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять 

сложение с 

переходом через 

десяток для 

случаев +2, +3, +4. 

Использовать 

числовой луч для 

Работать в группах: 

составлять план 

работы, распределять 

виды работ между 

членами группы, 

оценивать результат 

работы. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 
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решения примеров. деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

108 12.04 Решение 

примеров вида 

+ 5. 

Выполнение сложения 

чисел с переходом 

через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять 

сложение с 

переходом через 

десяток для 

случаев + 5. 

Использовать 

числовой луч для 

решения примеров. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики.  

109 13.04 Прием 

сложения вида 

+ 6. 

Выполнение сложения 

чисел с переходом 

через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять 

сложение с 

переходом через 

десяток для 

случаев + 6. 

Использовать 

числовой луч для 

решения примеров. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 
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свою точку зрения. 

110 17.04 Прием 

сложения вида 

+ 7. 

Выполнение сложения 

чисел с переходом 

через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять 

сложение с 

переходом через 

десяток для 

случаев + 7. 

Использовать 

числовой луч для 

решения примеров. 

Работать в группах: 

составлять план 

работы, распределять 

виды работ между 

членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы 

по этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

111 18.04 Приемы 

сложения вида 

*+ 8, *+ 9. 

Выполнение сложения 

чисел с переходом 

через десяток в 

пределах 20. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять 

сложение с 

переходом через 

десяток для 

случаев + 8, + 9. 

Использовать 

числовой луч для 

решения примеров. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

112 19.04 Таблица  

сложения. 

Выполнение сложения 

чисел с переходом 

через десяток в 

Пользоваться 

таблицей сложения 

для решения 

Конструировать 

составные 

высказывания из двух 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 
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пределах 20. примеров на 

сложение в 

пределах 20. 

простых 

высказываний с 

помощью логических 

слов–связок и 

определять их 

истинность. 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

113 20.04 Странички для 

любознательны

х. 

Выполнение задания 

творческого и 

поискового характера. 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Сравнивать число 

и числовые 

выражения; делать 

краткую запись 

задачи чертежом, 

схемой; 

производить 

взаимопроверку. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

114 24.04 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов. 

Пользоваться 

таблицей сложения 

для решения 

примеров на 

сложение в 

пределах 20. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану, 

отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

115 25.04 Общие приемы 

вычитания с 

переходом 

Моделирование 

приѐмов выполнения 

действия вычитания с 

Наличие 

представления о 

способе 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 
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через десяток. переходом через 

десяток. 

выполнения 

вычитания через 

десяток. 

Составлять 

краткую запись 

задачи, 

обосновывая 

выбор действия. 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

116 26.04 Вычитание 

вида 11–*. 

Моделировать приѐмы 

выполнения действия 

вычитания с переходом 

через десяток, 

используя предметы, 

разрезной материал, 

счѐтные палочки, 

графические схемы. 

Знание приемов 

решения примеров 

нового вида, знать 

состав числа 11. 

Заменять 

двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Применятьзнания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

117 27.04 Вычитание 

вида 12 –*. 

Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20. 

Знание приемов 

решения примеров 

нового вида, 

знание состава 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной 

деятельности, 
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чисел 11, 12. существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

 

118 02.05 Вычитание 

вида 13 –*. 

Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решение задач на 

разностное сравнение. 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов. 

Понимать приемы 

решения примеров 

нового вида, 

называть состав 

числа 13. 

Выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные 

признаки. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

119 03.05 Вычитание 

вида 14 –*. 

Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов. 

Рассказывать о 

приемах решения 

примеров нового 

вида, знание 

состава числа 14. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

вычислительного 

характера. 

120 04.05 Вычитание 

вида 15 –*. 

Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов. 

Знание приемов 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 
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Сравнение 

геометрических 

фигур. 

решения примеров 

нового вида, знать 

состав  

числа 15. 

высказываний с 

помощью логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

взрослыми и 

сверстниками. 

Умение признавать 

собственные 

ошибки. 

121 10.05 Вычитание 

вида 16 –*. 

Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20. 

Построение 

четырехугольников с 

заданными длиной и  

шириной. 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов. 

Знание приемов 

решения примеров 

нового вида, 

знание состава 

числа 16. 

Слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

122 11.05 Вычитание 

вида 17 –*, 18 –

*. 

Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решать задачи и 

примеры 

изученных видов. 

Знание приемов 

решения примеров 

нового вида, 

знание состава 

чисел 18, 19. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий). 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

123 15.05 Странички для Выполнение заданий Сравнивать число Добывать новые Анализировать свои 
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любознательны

х. 

творческого и 

поискового характера. 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

и числовые 

выражения; 

записывать 

краткую запись 

задачи схемой; 

измерять стороны 

геометрических 

фигур. 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

124 16.05 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Решать примеры на 

сложение и 

вычитание, 

основываясь на 

знании нумерации 

чисел второго 

десятка. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принятие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 

125 17.05 Проверочная 

работа. 

«Таблица 

сложения и 

вычитания».(те

стовая форма). 

Анализ 

результатов. 

Контроль и 

самоконтроль 

полученных ранее 

знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на 

знании состава 

чисел, решать 

задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

126 18.05 Проект 

«Математика 

Наблюдение, анализ и 

установление правил 

 Сравнивать число 

и числовые 

Работать в группах: 

составлять план 

Заинтересованность 

в приобретении и 
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вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

чередования формы, 

размера, цвета в 

отобранных узорах и 

орнаментах, 

закономерности их 

чередования. 

Контроль выполнения 

правила, по которому 

составлялся узор. 

выражения; делать 

краткую запись 

задачи чертежом, 

схемой; 

производить 

взаимопроверку; 

измерять стороны 

геометрических 

фигур и 

записывать 

результаты  

замеров. 

работы, распределять 

виды работ между 

членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы 

по этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Умение 

анализировать свои 

действия. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

127 22.05 Итоговое 

повторение. 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решение текстовых 

задач изученных 

видов. 

Находить значения 

выражений; 

решать простые 

задачи; знать 

последовательност

ь чисел; решать 

примеры в 

пределах 20. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной 

деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

128 23.05 Итоговая 

контрольная 

работа.  

Итоговый контроль и 

проверка знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на 

знании состава 

чисел, решать 

задачи изученных 

видов. 

Соотносить 

результаты 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 
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оценивать их и 

делать выводы. 

129 24.05 Итоговое 

повторение. 

Выполнение заданий на 

установление правила, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Решение текстовых 

задач. 

Решать примеры 

на сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток. 

Отличать верно 

выполненное задание 

от неверно 

выполненного. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

130 25.05 Итоговое  

повторение. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, 

основываясь на 

знании состава 

чисел, решать 

задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, схем). 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 
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Приложение 1.  

Учебно-методический комплект. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Моро М.И., 

 Степанова С.В.,  

Волкова С.И.   

«Математика» 2012 Москва «Просвещение» 

2 М.И.Моро и др. Рабочая программа «Школа России» 1-

4классы. Математика.  

2015 Москва «Просвещение» 

3 Моро М.И., Волкова С.И  Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: 

В 2 ч.: Ч.1, 2 

2015 Москва «Просвещение» 

4 Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 

класс. 

2015 Москва «Просвещение» 

5 М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова,  

С.В. Степанова. 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 1кл.»  

2011 Москва «Просвещение» 

6 М.И. Моро / Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко. 

Поурочные разработки по математике. 1 

класс. 

2011 Москва «ВАКО» 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического 

обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация опыта чувственного 

восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников 

(расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, 
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трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, 

моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные пособия 
– магнитная доска; 

– наборное полотно; 

– демонстрационное пособие «Сказочный счѐт»; 

– объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; 

– комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка»; 

– комплект наглядных пособий «Таблицу сложения учим с увлечением»; 

– модель часов демонстрационная; 

– набор «Части целого. Простые дроби»; 

– набор геометрических тел демонстрационный; 

– слайд-комплект «Геометрические фигуры»; 

– набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный); 

– счетная лесенка (ламинированная, с магнитным креплением). 

Приборы и инструменты демонстрационные 

– Метр демонстрационный. 

– Транспортир классный пластмассовый. 

– Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов). 

– Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов).  

– Циркуль классный пластмассовый. 

Печатные пособия 

– комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт.); 

– опорные таблицы по математике за 1 класс; 

– таблицы демонстрационные «Математика. 1 класс»; 

– таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни»; 
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– таблицы демонстрационные «Простые задачи»;  

– таблицы демонстрационные «Порядок действий»; 

– таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы»; 

– таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа»; 

– таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины»; 

– карточки с заданиями по математике для 1 класса. 
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Приложение 2.  

Контрольно-измерительный материал. 

Итоговая контрольная работа за год 

Вариант 1. 

1. Запишите цифрами числа: 

семнадцать   ___________ 

одиннадцать ___________ 

двадцать       ___________ 

2. Впишите между числами знак  > или  < . 

15 __ 12                     17 ___ 19 

3. Подчеркните вычитаемое. 

                10 – 6 = 4 

4. Запишите ответы. 

      3 + 5 =__              10 -8 = ___              10 +8 =___            12 – 10 =___ 

     9 – 6 = __              4 + 4 = ___              16 – 6 =___            13 + 2 =____ 

5. В пакете 5 груш, а яблок на 3 больше. Сколько яблок в пакете? 

число _________________________________ Ответ:_______ 

 

 

6. Каждое число уменьшите на 4. 

      9               6                4 

     __             __              __ 

7*. Какой длины отрезок? Отметь знаком  V верный ответ.  ________________________ 

   2см___            4см___              6см___ 

8*. Из корзины взяли 2кг слив, а затем добавили 3кг слив. Меньше или больше стало слив и на сколько?              

Ответ:______________ 
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Контрольная работа за год 

2 вариант: 

1.Запишите цифрами числа: 

пятнадцать     ______ 

двадцать         ______ 

восемнадцать ______ 

2. Впишите между числами знак  > или  < . 

                  16 ___ 18                   17 ___14 

3. Подчеркните уменьшаемое. 

           10 – 3 =7 

4. Запишите ответы. 

      2 + 7 = ____             3 + 4 = ____            10 + 7 = ___           19 – 10 = ___ 

      10 – 6 = ___             9 – 7 = ____             16 – 6 = ___           12 + 3 = ____ 

5. На столе 7 чашек, а ложек на 4 меньше. Сколько ложек на столе? 

  _______________________________________ 

Ответ:_______ 

6. Каждое число увеличь на 5. 

         2              4               0 

  ___          ___           ___ 

7*. Начертите отрезок, длина которого меньше 6см. Запишите его длину. 

Ответ:________________ 

8*. Сначала из ведра взяли 6л воды, а затем в него добавили ещѐ 2л воды.  

      Меньше или больше стало воды в ведре и на сколько литров?Ответ:__________________________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

для обучающихся 1 класса  

на 2016-2017 учебный год 

Учитель:Антипова Екатерина Александровна 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена в соответствии с: Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598; Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 22 декабря  2015 г. № 4/15;  авторской программой «Окружающий мир 1–4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России») авторовА. А. Плешакова. - М.: «Планета», 2014 г. 

Для реализации программы используется учебник «Окружающий мир» автораА. А. Плешакова. - М.: 

«Планета», 2012г., который входит в состав УМК «Школа России», рекомендован Министерством образования и 

науки. 

    На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на66 часов.  

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

Основные задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, 

к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 
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 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни;  

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощью нарушенного 

зрения. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слабовидящих. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по биологии, тем не менее, 

отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в методических приѐмах, используемых на 

уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и сопровождаются 

словесными комментариями; 

 сложные рисунки предъявляются обучающимся в альбомах, выполненных с учетом требований к наглядным 

пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального 

рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися, в целом постоянно уделяется внимание 

зрительному анализу у обучающихся с остатком зрения; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучающихся в учебнике или тексте; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 

Коррекционной направленности каждого урока; 

 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий 

(уменьшенный объѐм заданий); 

 рассадка обучающихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещѐнности классного помещения; 
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 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при 

использовании технических средств. 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры 

и традиций народов России и мира;  

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых мотивов учебной 

деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;  

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления к 

совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания; 

  формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  
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 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным общим образованием;  

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и находить средства ее 

осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения излагать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  
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 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,  принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира; 

 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощью нарушенного 

зрения; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества; 

 развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны: 

знать: 

 название нашей планеты, родной страны и еѐ столицы, региона, где живут обучающиеся, родного города;  

 государственную символику России; 
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 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь: 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя изизученных), 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в еѐ охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной 

стране, нашей планете. 

 

2. Содержание программы учебного курса. 

Введение (1час) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от 

дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в 

пути. 

Что и кто? (20 часов) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость 

облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
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Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство сот дельными представителями комнатных растений и 

растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. 

Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с се менами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и 

назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные 

знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на 

глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое 

зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями 

ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование 

сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 часов) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные 

сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с 

электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
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Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни 

организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, 

изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за 

комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда (11 часов) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые 

изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это 

от тебя. 

Почему и зачем (22 часа) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник 

Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учи теля). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
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Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть 

автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – 

День Земли. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации 

в по знании окружающего мира. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/

п 

Дата 
Тема  

урока 

Тип 

урок

а 

Основные  

понятия урока 

Планируемые предметные результаты  

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (17 часов) 

1 02.09 Задавайте  

вопросы!  

 

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов, 

атласом-определителем). 

Знакомство с 

постоянными 

персонажами учебника – 

Муравьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой. 

Сравнивать учебник 

и рабочую тетрадь. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

(задавать вопросы о 

круге интересов и 

отвечать на них), 

анализировать, 

отбирать, обобщать 

полученную 

информацию. 

Определять и 

формулировать с 

помощью учителя 

цель деятельности 

на уроке; выделять 

в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные 

признаки. 

Определение под 

руководством 

педагога самых 

простых правил 

поведения при 

сотрудничестве. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

2 06.09 Что такое 

Родина? 

 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Первоначальные сведения 

о народах России, еѐ 

столице, о своей малой 

родине. 

Работать с картинной 

картой России, 

актуализировать 

имеющиеся знания о 

природе и городах 

страны, занятиях 

жителей. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; делать 

предварительный 

отбор источников 

информации, 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества 

делать выбор, как 

поступить. 
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Сравнивать, 

различать и 

описывать герб и 

флаг России; 

рассказывать о 

«малой родине» и 

Москве как столице 

государства; отвечать 

на итоговые вопросы. 

ориентироваться в 

учебнике; 

оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

 

3 09.09 Что мы 

знаем о 

народах 

России? 

 

Многонациональный 

характер населения 

России. Знакомство с 

национальными 

праздниками народов 

России. Знакомство с 

основными 

традиционными 

религиями.  

Рассматривать 

иллюстрации 

учебника, сравнивать 

лица и национальные 

костюмы разных 

народов; рассказывать 

(по фотографиям) о 

национальных 

праздниках; 

обсуждать, чем 

различаются народы 

России и что 

связывает их в единую 

семью. 

Совместно с 

учителем и 

другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить, 

работать в группе. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

4 13.09 Что мы 

знаем о 

Москве? 

Знакомство с 

достопримечательностями 

Москвы (Кремль, Красная 

Рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

Слушать 

ипонимать речь 

других. Совместно 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 
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 площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, 

зоопарк и т.д.) 

из них нужную 

информацию о 

Москве; узнавать 

достопримечательнос

ти столицы;  

 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

еѐ выполнить. 

обучающегося. 

Осознавать 

собственные 

мотивы учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

5 16.09 Проект «Моя 

малая 

Родина». 

 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

С помощью взрослых 

фотографировать 

наиболее значимые 

достопримечательнос

ти своей малой 

родины; находить в 

семейном фотоархиве 

соответствующий 

материал; 

интервьюировать 

членов своей семьи 

об истории своей 

малой родины. 

Слушать и 

понимать речь 

других. Составлять 

устный рассказ по 

заданной теме. 

Оценивать 

результаты 

собственного 

труда и труда 

товарищей. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, 

родителей. 

6 20.09 Что у нас над 

головой? 

 

Дневное и ночное небо. 

Солнце и его форма. 

Звѐзды и созвездия. 

Созвездие Большой 

Медведицы. 

Наблюдать и 

сравнивать дневное и 

ночное небо, 

рассказывать о нѐм; 

моделировать форму 

Солнца; находить на 

Организовывать 

свою деятельность, 

готовить рабочее 

место для 

выполнения 

разных видов 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 
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ночном небе ковш 

Большой Медведицы; 

проводить 

наблюдения за 

созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям 

рабочей  

тетради). 

работ 

(наблюдений, 

практической 

работы с 

гербарием, 

коллекцией и др.). 

мотивов учебной 

деятельности. 

7 23.09 Что у нас 

под 

ногами? 

 

Камни как природные 

объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). 

Представление о значении 

камней в жизни людей. 

Распознавание камней. 

Группировать 

объекты неживой 

природы (камешки) 

по разным 

признакам; 

определять образцы 

камней по 

фотографиям, 

рисункам атласа-

определителя; 

различать гранит, 

кремень, известняк; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Добывать новые 

знания:находитьот

веты на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. Работать в 

паре: использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний, 

осуществлять 

самопроверку. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

8 27.09 Что общего у 

разных 

растений? 

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, 

плод, семя). 

Рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 
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 Представление о 

соцветиях. 

из них нужную 

информацию; 

находить у растений 

их части, показывать 

и называть; различать 

цветки и соцветия, 

осуществлять 

самопроверку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

устранять ошибки 

логического 

характера. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стараться еѐ 

выполнить; 

работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний. 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

9 30.09 Что растѐт 

на  

подоконнике

? 

 

Наиболее 

распространѐнные 

комнатные растения. 

Зависимость внешнего 

вида растений от 

природных условий их 

родины. Распознавание 

комнатных растений в 

классе. 

Наблюдать 

комнатные растения 

в школе и узнавать 

их по рисункам; 

различать изученные 

растения; 

использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний о родине 

комнатных растений, 

приводить примеры 

комнатных растений. 

Добывать новые 

знания: 

находитьответы на 

вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. Строить 

простые речевые 

высказывания с 

использованием 

изученных 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 



 

 

1835 

 

природоведческих 

терминов. 

10 04.10 Что растѐт 

на клумбе? 

 

Наиболее 

распространѐнные 

растения цветника 

(космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие 

осенью. Распознавание 

растений цветника. 

Наблюдать растения 

клумбы и дачного 

участка и узнавать их 

по рисункам; 

узнавать по 

фотографиям 

растения цветника, 

рассказывать о 

любимом цветке. 

 

Организовывать 

свою деятельность, 

готовить рабочее 

место для 

выполнения 

разных видов 

работ 

(наблюдений, 

практической 

работы с 

гербарием, 

коллекцией и др.). 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

11 07.10 Что это за 

листья? 

 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, разно-

образие их формы и 

осенней окраски. 

Распознавание деревьев 

по листьям. 

Наблюдать осенние 

изменения окраски 

листьев на деревьях; 

узнавать листья в 

осеннем букете, в 

гербарии, на 

рисунках и 

фотографиях; 

сравнивать и 

группировать листья 

по различным 

признакам; 

описывать внешний 

Слушать речь 

других, строить 

простые речевые 

высказывания с 

использованием 

изученных 

природоведческих 

терминов. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стараться еѐ 

выполнить. 

 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 
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вид листьев какого-

либо дерева. 

12 11.10 Что такое  

хвоинки? 

 

Лиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна – 

хвойные деревья. 

Хвоинки – 

видоизменѐнные листья. 

Распознавание хвойных 

деревьев. 

Различать 

лиственные и 

хвойные деревья; 

определять деревья с 

помощью атласа-

определителя; 

сравнивать ель и 

сосну; описывать 

дерево по плану. 

Работать в 

группах: 

составлять план 

работы, 

распределять виды 

работ между 

членами группы и 

в целом, оценивать 

результат работы. 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

13 14.10 Кто такие 

насекомые? 

 

Насекомые как группа 

животных. Главный 

признак насекомых – 

шесть ног. Разнообразие 

насекомых. 

Рассматривать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них информацию о 

строении насекомых, 

сравнивать части 

тела различных 

насекомых; 

приводить примеры 

насекомых; сочинять 

и рассказывать 

сказочные истории 

по рисункам. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить. 

 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

14 18.10 Кто такие 

рыбы? 

Рыбы – водные животные, 

тело которых (у 

Рассматривать 

иллюстрации 

Соотносить 

результат 

Заинтересованност

ь в приобретении и 
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 большинства) покрыто 

чешуѐй. Морские и 

речные рыбы. 

 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию; 

моделировать 

строение чешуи рыбы 

с помощью монет или 

кружочков из фольги; 

узнавать рыб на 

рисунке, описывать 

рыбу по плану; 

приводить примеры 

речных и морских 

рыб с помощью 

атласа-определителя. 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Осуществлять 

самопроверку; 

работать в паре, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

15 21.10 Кто такие 

птицы? 

 

Знакомство с птицами как 

одной из групп животных. 

Перья – главный признак 

птиц. Первоначальное 

знакомство со строением 

пера птицы. 

Узнавать птиц на 

рисунке, определять 

птиц с помощью 

атласа-определителя, 

проводить 

самопроверку; 

описывать птицу по 

плану; сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану, 

отличатьверно 

выполненное 

задание от неверно 

выполненного. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

16 25.10 Кто такие Внешнее строение и Рассматривать Перерабатывать Заинтересованност
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звери? 

 

разнообразие зверей. 

Основные признаки 

зверей: шерсть, 

выкармливание 

детѐнышей молоком. 

Связь строения тела зверя 

с его образом жизни. 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию; 

исследовать строение 

шерсти зверей; 

узнавать зверей на 

рисунке, определять 

зверей с помощью 

атласа-определителя. 

полученную 

информацию; 

организовывать 

свою деятельность, 

готовить рабочее 

место для 

выполнения разных 

видов работ 

(наблюдений, 

практической 

работы с гербарием, 

коллекцией и др.). 

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

17 28.10 Что 

окружает нас 

дома? 

 

Систематизация 

представлений детей о 

предметах домашнего 

обихода. Группировка 

предметов по их 

назначению. 

Характеризовать 

назначение бытовых 

предметов; находить 

на рисунке предметы 

определѐнных групп; 

группировать 

предметы домашнего 

обихода; приводить 

примеры предметов 

разных групп. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

работать в паре; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке;организовыв

ать свою 

деятельность. 

 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

2 четверть (15 часов) 

18 08.11 Что умеет  

компьютер? 

 

Знакомство с 

компьютером, его 

назначением и 

Определять 

составные части 

компьютера; 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

Принятие нового 

статуса 

«обучающийся», 
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составными частями. Роль 

компьютера в совре-

менной жизни. Правила 

безопасного обращения с 

ним. 

характеризовать 

назначение частей 

компьютера; 

сравнивать 

стационарный 

компьютер и 

ноутбук; соблюдать 

правила безопасного 

обращения с 

компьютером. 

сравнения, 

обобщать и 

классифицировать 

на уровне, 

доступном для 

первоклассника; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации. 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

19 11.11 Что вокруг 

нас может 

быть  

опасным? 

 

Первоначальное 

знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими 

предметами и 

транспортом. 

Элементарные правила 

дорожного движения. 

 

Выявлять 

потенциально 

опасные предметы 

домашнего обихода; 

характеризовать 

опасность бытовых 

предметов; 

формулировать 

правила перехода 

улицы; моделировать 

устройство 

светофора; оценивать 

своѐ обращение с 

предметами до-

машнего обихода и 

поведение на дороге; 

сочинять и 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 
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рассказывать сказку 

по рисунку учебника. 

20 15.11 На что 

похожа наша 

планета? 

 

Первоначальные сведения 

о форме Земли и еѐ 

движении вокруг Солнца 

и своей оси. Глобус – 

модель Земли. 

Использовать глобус 

для знакомства с 

формой нашей 

планеты; 

рассматривать 

рисунки-схемы и 

объяснять 

особенности 

движения Земли; 

моделировать форму 

Земли. 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

работать в паре; 

оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносить 

поступки с 

принятыми в 

обществе 

морально-

этическими 

принципами. 

21 18.11 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Что и кто?».  

Презентация 

проекта 

«Моя малая 

Родина». 

Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

выступать с 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

обсуждать 

выступления 

обучающихся. 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22 22.11 Как живѐт Семья – это самые Рассказывать о жизни Осуществлять Заинтересованност
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семья? 

Проект «Моя 

семья». 

 

близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. 

Жизнь семьи. Подготовка 

к выполнению проекта 

«Моя семья»: знакомство 

с материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

семьи по рисункам 

учебника; называть 

по именам 

(отчествам, 

фамилиям) членов 

своей семьи; 

рассказывать об 

интересных событиях 

в жизни своей семьи; 

оценивать значение 

семьи для человека и 

общества; отбирать 

из семейного архива 

фотографии членов 

семьи во время 

значимых для семьи 

событий. 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в рабочей 

тетради, из 

собственных 

наблюдений 

объектов природы 

и культуры, 

личного опыта 

общения с людьми; 

применять для 

решения 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

ь в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

23 25.11 Откуда в 

наш дом 

приходит 

вода и куда 

она уходит? 

 

Значение воды в доме. 

Путь воды от природных 

источников до жилища 

людей. Значение 

очистных сооружений для 

предотвращения 

загрязнения природных 

вод. Опасность 

Прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды; обсуждать 

необходимость 

экономии воды; 

выяснять опасность 

употребления 

загрязнѐнной воды; 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения; 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 
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использования 

загрязнѐнной воды. 

Очистка загрязнѐнной 

воды. 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, родителей. 

24 29.11 Откуда в 

наш дом 

приходит 

электричеств

о? 

 

Значение электроприборов 

в жизни современного 

человека. Разнообразие 

бытовых 

электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и доставки 

его потребителям. 

Правила безопасности при 

использовании 

электричества и 

электроприборов.  

Отличать 

электроприборы от 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

анализировать схему 

выработки 

электричества и 

способы его доставки 

потребителям; 

обсуждать 

необходимость 

экономии 

электроэнергии. 

Знание правил 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами. 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 
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25 02.12 Как 

путешествуе

т письмо? 

 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой связи 

для общества. Знакомство 

с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации. 

Наблюдать за работой 

почты и рассказывать 

о ней; строить из 

разрезных деталей 

схему доставки 

почтовых 

отправлений, 

рассказывать по 

схеме о путешествии 

письма; различать 

почтовые 

отправления: письма, 

бандероли, посылки, 

открытки. 

Работать в группе: 

высказывать 

предположения о 

содержании 

иллюстраций и 

осуществлять 

самопроверку; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

26 06.12 Куда текут 

реки? 

 

Расширение и уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о 

движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и 

морской воде. 

 

Прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды из реки в море; 

сравнивать реку и 

море; различать 

пресную и морскую 

воду; сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

общения; вступать 

в учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

паре, осваивая 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносить 

поступки с 

принятыми в 

обществе 

морально-

этическими 

принципами. 
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различные 

способы взаимной 

помощи партнѐрам 

по общению. 

27 09.12 Откуда 

берутся снег 

и лѐд? 

 

Снег и лѐд. Исследование 

свойств снега и льда. 

Проводить опыты по 

исследованию снега 

и льда в соответствии 

с инструкциями; 

формулировать 

выводы из опытов; 

наблюдать форму 

снежинок и 

отображать еѐ в 

рисунках. 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

28 13.12 Как живут  

растения? 

 

Растение как живой 

организм. Представление 

о жизненном цикле 

растения. Условия, 

необходимые для жизни 

растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Наблюдать за ростом 

и развитием растений, 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

прослеживать по 

рисунку-схеме этапы 

жизни растения; 

формулировать 

выводы об условиях, 

необходимых для 

жизни растений. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

29 16.12 Как живут  

животные? 

Животные как живые 

организмы. Условия, 

Наблюдать за 

жизнью животных, 

Работать в группе: 

выполнять 

Желание 

открывать новое 
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 необходимые для жизни 

животных. Уход за 

животными живого 

уголка. 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

ухаживать за 

животными живого 

уголка.  

 

задания, фор-

мулировать 

выводы, 

осуществлять 

самопроверку; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

30 20.12 Как зимой 

помочь 

птицам? 

 

Птицы, зимующие в 

наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек и 

виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

Наблюдать 

зимующих птиц, 

различать зимующих 

птиц по рисункам и в 

природе; обсуждать 

формы кормушек и 

виды корма для птиц; 

изготавливать 

простейшие 

кормушки и 

подбирать 

подходящий для птиц 

корм; перечислять 

правила подкормки 

птиц. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради; 

применять для 

решения 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

построения 

рассуждений и 

выводов. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, родителей. 

31 23.12 Откуда 

берѐтся и 

Источники мусора в быту. 

Необходимость со-

Определять с 

помощью рисунков 

Адекватно 

использовать 

Заинтересованност

ь в приобретении и 
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куда 

девается  

мусор? 

 

блюдения чистоты в доме, 

городе, природном 

окружении. Раздельный 

сбор мусора. 

 

учебника источники 

возникновения 

мусора и способы его 

утилизации; 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты 

в быту, в городе и в 

природном 

окружении; 

необходимость 

раздельного сбора 

мусора; сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку. 

речевые средства 

для решения задач 

общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); вступать в 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

паре. 

 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

32 27.12 Откуда в 

снежках 

грязь? 

 

Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

защиты еѐ от загрязнений. 

Распространение 

загрязнений в 

окружающей среде. 

Исследовать снежки 

и снеговую воду на 

наличие загрязнений; 

обсуждать источники 

появления 

загрязнений в снеге; 

формулировать 

предложения по 

защите окружающей 

среды от 

загрязнений; 

сочинять и 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их 

отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных 

объектов; 

пользоваться 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 
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рассказывать сказку 

на предложенную 

тему. 

простыми 

условными 

обозначениями. 

3 четверть (14 часов) 

33 13.01 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Как, откуда 

и куда?». 

Презентация 

проекта 

«Моя 

семья». 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

обсуждать 

выступления 

обучающихся. 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

Раздел «Где и когда?» (11 часов) 

34 17.01 Когда 

учиться  

интересно? 

 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Усло-

вия интересной и 

успешной учебы: хорошее 

оснащение классного 

помещения, дружный 

коллектив класса, 

взаимопомощь 

одноклассников, 

доверительные отношения 

Анализировать 

иллюстрации 

учебника, обсуждать 

условия интересной и 

успешной учѐбы; 

сравнивать 

фотографии в 

учебнике, 

рассказывать о 

случаях 

Формулировать 

выводы из 

коллективного 

обсуждения; 

оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 
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с учителем.  взаимопомощи в 

классе;  

собственные 

способы решения. 

учителя. 

35 20.01 Проект 

«Мой класс 

и моя 

школа». 

 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

 

Фотографировать 

наиболее интересные 

события в классе, 

здание школы, 

классную комнату и 

т.д.; коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе; 

презентовать итоги 

коллективного 

проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями 

(слайдами). 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); осваивать 

различные способы 

взаимной помощи 

партнѐрам по 

общению; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

36 24.01 Когда придѐт  

суббота? 

 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и бу-

дущее. 

Последовательность дней 

недели. 

Анализировать 

иллюстрации 

учебника, различать 

прошлое, настоящее и 

будущее; отображать 

с помощью карточек 

последовательность 

дней недели, называть 

дни недели в 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их 

отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносить 

поступки с 

принятыми в 

обществе морально-

этическими 

принципами. 
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правильной 

последовательности, 

проводить 

взаимоконтроль; 

называть любимый 

день недели и 

объяснять, почему 

именно он является 

любимым. 

природных 

объектов; 

пользоваться 

простыми 

условными 

обозначениями. 

 

 

37 27.01 Когда 

наступит 

лето? 

 

Последовательность 

смены времѐн года и 

месяцев в нѐм. Названия 

осенних, зимних, 

весенних и летних 

месяцев. Зависимость 

природных явлений от 

смены времѐн года. 

Анализировать схему 

смены времѐн года и 

месяцев; называть 

времена года в 

правильной 

последовательности, 

соотносить времена 

года и месяцы; 

характеризовать 

природные явления в 

разные времена года; 

находить 

несоответствия в 

природных явлениях 

на рисунках 

учебника; наблюдать 

сезонные изменения 

в природе и 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради, 

из собственных 

наблюдений 

объектов природы 

и культуры, 

личного опыта 

общения с 

людьми; 

применять для 

решения 

логические 

действия анализа, 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, родителей. 
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фиксировать их в 

тетради. 

 

сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

38 31.01 Где живут 

белые 

медведи? 

 

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. 

Животный мир холодных 

районов. 

Находить на глобусе 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, 

характеризовать их; 

рассматривать и 

сравнивать 

иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них информацию 

о животном мире 

холодных районов; 

приводить примеры 

животных холодных 

районов; 

устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); вступать в 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

паре, осваивая 

различные 

способы взаимной 

помощи партнѐрам 

по общению. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

39 03.02 Где живут 

слоны? 

 

Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический 

лес. Животный мир 

жарких районов. 

Практическая работа 

в паре: находить на 

глобусе экватор и 

жаркие районы 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 



 

 

1851 

 

Земли, 

характеризовать их; 

приводить примеры 

животных жарких 

районов; 

устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями. 

 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 

 

40 07.02 Где зимуют  

птицы? 

 

Зимующие и перелѐтные 

птицы. Места зимовок 

перелѐтных птиц. 

Исследование учѐными 

маршрутов перелѐта птиц. 

Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму. 

Различать зимующих 

и перелѐтных птиц; 

группировать 

(классифицировать) 

птиц; выдвигать 

предположения о 

местах зимовок птиц 

и доказывать их; 

объяснять причины 

отлѐта птиц в тѐплые 

края; приводить 

примеры зимующих 

и перелѐтных птиц. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их 

отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных 

объектов; 

пользоваться 

простыми 

условными 

обозначениями. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 
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41 10.02 Когда 

появилась 

одежда? 

 

История появления 

одежды и развития моды. 

Зависимость типа одежды 

от погодных условий, 

национальных традиций и 

еѐ назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, 

военная). 

Прослеживать с 

помощью 

иллюстраций 

учебника историю 

появления одежды и 

развития моды; 

описывать одежду 

людей по рисунку; 

отличать 

национальную 

одежду своего народа 

от одежды других 

народов; различать 

типы одежды в 

зависимости от еѐ 

назначения, 

подбирать одежду 

для разных случаев. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника; 

применять для 

решения 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

построения 

рассуждений и 

выводов. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, родителей. 

42 14.02 Когда 

изобрели 

велосипед? 

 

История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие 

современных моделей 

(прогулочный, гоночный, 

тандем, детский 

трѐхколѐсный). Правила 

дорожного движения и 

Сравнивать 

старинные и 

современные 

велосипеды; 

извлекать из 

учебника 

информацию об 

устройстве 

велосипеда, 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

общения; вступать 

в учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 
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безопасности при езде на 

велосипеде. 

осуществлять 

самопроверку; 

обсуждать роль 

велосипеда в нашей 

жизни; называть 

правила безопасной 

езды на велосипеде. 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

паре, осваивая 

различные 

способы взаимной 

помощи партнѐрам 

по общению. 

свои действия и 

управлять ими. 

43 17.02 Когда мы 

станем 

взрослыми? 

 

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни 

ребѐнка. Необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок на 

будущее. Ответственность 

человека за состояние 

окружающего мира. 

Сравнивать жизнь 

взрослого и ребѐнка; 

определять по 

фотографиям в 

учебнике профессии 

людей, рассказывать 

о профессиях 

родителей и старших 

членов семьи, 

обсуждать, какие 

профессии будут 

востребованы в 

будущем; сравнивать 

рисунки учебника; 

рассуждать о том, 

что в окружающем 

мире зависит от 

наших поступков. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их 

отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных 

объектов; 

пользоваться 

простыми 

условными 

обозначениями. 

 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносить 

поступки с 

принятыми в 

обществе 

морально-

этическими 

принципами. 

 

44 28.02 Проверим Проверка знаний и Выполнять тестовые Обсуждать Желание 
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себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где и 

когда?». 

Презентация 

проекта 

«Мой класс 

и моя 

школа». 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности.  

задания учебника; 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

 

выступления 

обучающихся; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

обучающихся. 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

45 03.03 Почему 

Солнце 

светит днѐм, 

а звѐзды 

ночью? 

 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Солнце 

– ближайшая к Земле 

звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры 

звѐзд. Созвездие Льва. 

Сопоставлять 

видимые и реальные 

размеры звѐзд, в том 

числе и Солнца; 

моделировать форму, 

цвет, сравнительные 

размеры некоторых 

звѐзд; использовать 

атлас-определитель 

для получения 

нужной информации; 

наблюдать картину 

звѐздного неба, 

находить на нѐм 

созвездие Льва. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их 

отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных 

объектов; 

пользоваться 

простыми 

условными 

обозначениями. 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 
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46 07.03 Почему Луна 

бывает 

разной? 

 

Луна – спутник Земли, еѐ 

особенности. Изменение 

внешнего вида Луны и его 

причины. Способы 

изучения  

Луны. 

Анализировать 

схемы движения 

Луны вокруг Земли и 

освещения еѐ 

поверхности 

Солнцем; 

формулировать 

выводы о причинах 

изменения внешнего 

вида Луны; 

моделировать из 

пластилина форму 

Луны; рассказывать с 

помощью рисунков в 

учебнике об 

изучении Луны 

учѐными, наблюдать 

за изменениями 

внешнего вида Луны, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений в 

рабочей тетради. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради, 

из собственных 

наблюдений 

объектов природы 

и культуры, 

личного опыта 

общения с 

людьми; 

применять для 

решения 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

построения 

рассуждений и 

выводов. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, родителей. 

47 10.03 Почему идѐт 

дождь и дует  

ветер? 

Причины возникновения 

дождя и ветра. Значение 

этих природных явлений 

Наблюдать за 

дождями и ветром; 

рассказывать по 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 
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 для человека, растений и 

животных. 

рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, 

косохлѐст, ситничек); 

отбирать из списка 

слов те, которые 

подходят для 

описания ветра; 

объяснять причины 

возникновения дождя 

и ветра. 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

48 14.03 Почему 

звенит 

звонок? 

 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Причина возникновения и 

способ распространения 

звуков. Необходимость 

беречь уши. 

Анализировать 

рисунок учебника и 

передавать голосом 

звуки окружающего 

мира; исследовать 

возникновение и 

распространение 

звуков; обсуждать, 

почему и как следует 

беречь уши; 

высказывать 

предположения о 

причине 

возникновения эха. 

 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их 

отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных 

объектов; 

пользоваться 

простыми 

условными 

обозначениями. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

49 17.03 Почему 

радуга 

Радуга – украшение 

окружающего мира. Цвета 

Называть цвета 

радуги по своим 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

Принятие и 

освоение 
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разноцветная

? 

 

радуги. Причины 

возникновения радуги. 

наблюдениям и 

рисунку учебника; 

отображать 

последовательность 

цветов радуги с 

помощью цветных 

полосок. 

Знание 

последовательности 

цветов радуги. 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

50 21.03 Почему мы 

любим 

кошек и 

собак? 

 

Взаимоотношения 

человека и его домашних 

питомцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за до-

машними животными. 

Особенности ухода за 

кошкой и собакой. 

Описывать по плану 

своего домашнего 

питомца (кошку, 

собаку); обсуждать 

свое отношение к 

домашним питомцам; 

рассказывать по 

рисункам учебника 

об уходе за кошкой и 

собакой; 

познакомиться с 

предметами ухода за 

кошкой и собакой и 

их назначением. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); вступать в 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам. 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 

 

51 24.03 Проект Подготовка к Наблюдать за Оценивать Заинтересованност
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«Мои 

домашние  

питомцы». 

 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

домашним любимцем 

и фиксировать 

результаты 

наблюдений; 

фотографировать 

свою кошку (собаку) в 

наиболее интересных 

ситуациях; составлять 

рассказ о своей кошке 

(собаке), еѐ характере, 

повадках, играх; 

презентовать свой 

проект с 

демонстрацией 

фотографий (слайдов). 

результаты 

собственного 

труда и труда 

товарищей; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

4 четверть (15 часов) 

52 04.04 Почему мы 

не будем 

рвать цветы 

и ловить 

бабочек? 

 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения природного 

окружения человека. 

Правила поведения на 

лугу. 

Определять цветы и 

бабочек с помощью 

атласа-определителя; 

рассматривать и 

сравнивать рисунки 

учебника, оценивать 

поступки других 

людей и свои 

собственные по 

отношению к природе, 

формулировать 

 Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, родителей. 
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правила поведения в 

природе; 

устанавливать 

взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе 

информации 

учебника. 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

53 07.04 Почему в 

лесу мы 

будем 

соблюдать 

тишину? 

 

Звуки леса, их 

разнообразие и красота. 

Необходимость 

соблюдения тишины в 

лесу. 

Определять лесных 

обитателей по 

звукам, которые они 

издают; объяснять, 

почему в лесу нужно 

соблюдать тишину; 

оценивать своѐ 

поведение в лесу и 

поведение других 

людей на основании 

чтения рассказов из 

книги «Великан на 

поляне»; 

формулировать 

правила поведения в 

природе. 

Работать в паре; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 

 

54 11.04 Зачем мы 

спим ночью? 

 

Значение сна в жизни 

человека. Правила подго-

товки ко сну. Как спят 

животные. Работа 

Сравнивать рисунки 

учебника, делать 

выводы о значении 

сна в жизни человека; 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 
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человека в ночную смену. оценивать 

правильность своей 

подготовки ко сну; 

рассказывать (на 

основе наблюдений) о 

сне животных; 

обсуждать 

информацию о 

животных, которые 

ночью не спят, 

содержащуюся в 

книге «Зелѐные 

страницы»; 

определять по 

рисункам профессии 

людей и рассказывать 

об их работе. 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради, 

из собственных 

наблюдений 

объектов природы 

и культуры, 

личного опыта 

общения с 

людьми; 

применять для 

решения 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

построения 

рассуждений и 

выводов. 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

55 14.04 Почему 

нужно есть 

много 

овощей и 

фруктов? 

 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в 

питании человека. 

Витамины. Правила 

гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов. 

Различать овощи и 

фрукты, 

группировать 

(классифицировать) 

их; находить в 

учебнике 

информацию о 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 
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витаминах в 

соответствии с 

заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В 

и С в 

жизнедеятельности 

организма. 

Знание правил 

гигиены при 

употреблении 

овощей и фруктов. 

способы решения; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 

 

56 18.04 Почему 

нужно 

чистить зубы 

и мыть руки? 

 

Важнейшие правила 

гигиены, необходимость 

их соблюдения. Освоение 

приѐмов чистки зубов и 

мытья рук. 

Обосновывать 

необходимость 

чистки зубов и мытья 

рук, отбирать из 

предложенных 

нужные предметы 

гигиены, объяснять 

их назначение; 

рассказывать по 

рисункам, в каких 

случаях следует мыть 

руки; запомнить, что 

зубная щѐтка и 

полотенце у каждого 

человека должны 

быть личные; 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

общения; вступать 

в учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

паре; проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, 

родителей. 
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формулировать 

основные правила 

гигиены. 

57 21.04 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

Почта, телеграф, телефон 

– средства связи. Радио, 

телевидение, пресса 

(газеты и журналы) – 

средства массовой 

информации. Интернет. 

Различать средства 

связи и средства 

массовой 

информации; 

рассказывать (с 

опорой на 

фотографии в 

учебнике) о видах 

телефонов; объяснять 

назначение 

радиоприѐмника, 

телевизора, газет и 

журналов; обсуждать 

назначение 

Интернета; 

моделировать 

ситуации вызова 

экстренной помощи 

по телефону. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради; 

применять для 

решения 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

построения 

рассуждений и 

выводов. 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 

 

58 25.04 Зачем нужны  

автомобили? 

 

Автомобили – наземный 

транспорт, их 

разнообразие и 

назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. 

Классифицировать 

автомобили и 

объяснять их 

назначение; работать 

в паре: по рисунку-

Использовать 

представленную в 

учебнике 

информацию для 

выполнения 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание 
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Электромобиль – 

автомобиль будущего. 

схеме знакомиться с 

устройством 

автомобиля, 

проводить 

взаимопроверку; 

сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку. 

задания; оценивать 

своѐ знание и 

незнание (с 

помощью учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

59 28.04 Зачем нужны  

поезда? 

 

Поезда – наземный и 

подземный транспорт. 

Виды поездов в 

зависимости от 

назначения. Устройство 

железной дороги. 

Представление о развитии 

железнодорожного 

транспорта. 

Классифицировать 

поезда в зависимости 

от их назначения; 

работать в паре: 

рассказывать об 

устройстве железной 

дороги, осуществлять 

самоконтроль; 

использовать 

информацию 

учебника для 

выполнения задания. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их 

отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели 

для изучения 

строения 

природных 

объектов; 

пользоваться 

простыми 

условными 

обозначениями. 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 

60 02.05 Зачем строят  

корабли? 

Корабли (суда) – водный 

транспорт. Виды кораблей 

Классифицировать 

корабли в 

Проводить 

самопроверку и 

Положительное 

отношение к 
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 в зависимости от 

назначения (пассажир-

ские, грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские суда, 

военные корабли). 

Устройство корабля. 

зависимости от их 

назначения; 

рассказывать о своих 

впечатлениях от 

плавания на корабле; 

работать в паре: по 

рисунку-схеме 

знакомиться с 

устройством корабля. 

взаимопроверку, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в 

рабочей тетради. 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, 

родителей. 

61 05.05 Зачем строят  

самолѐты? 

 

Самолѐты – воздушный 

транспорт. Виды само-

лѐтов в зависимости от их 

назначения 

(пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

Устройство самолѐта. 

Классифицировать 

самолѐты в 

зависимости от их 

назначения; 

рассказывать о своих 

впечатлениях от 

полѐта на самолѐте; 

работать в паре: по 

рисунку-схеме 

знакомиться с 

устройством 

самолѐта. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 

62 12.05 Почему в 

автомобиле 

и поезде 

нужно 

Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге, а также в 

других средствах 

Обобщать сведения о 

транспорте, получен-

ные на предыдущих 

уроках; обсуждать 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 
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соблюдать 

правила 

безопасности

? 

 

транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае). 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте. Называть 

правила 

безопасности в 

автомобиле, поезде и 

на железной дороге. 

общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); вступать в 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в паре; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам. 

Осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

63 16.05 Почему на 

корабле и в 

самолѐте 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности

? 

 

Правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в 

самолѐте. 

Перечислять правила 

безопасности и 

спасательные средства 

на корабле и в 

самолѐте. Участвовать 

в ролевой игре, 

моделирующей 

правила безопасности 

на водном и 

воздушном транспорте 

и действия в опасной 

ситуации. 

Целенаправленно 

наблюдать 

объекты 

окружающего 

мира и описывать 

их отличительные 

признаки; 

использовать 

готовые модели 

для изучения 

строения 

природных 

Желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать. 
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объектов. 

64 19.05 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 

Систематизация сведений 

о космосе, полученных в 

течение года. Освоение 

человеком космоса: цели 

полѐтов в космос, Ю.А. 

Гагарин – первый 

космонавт Земли, 

искусственные спутники 

Земли, космические 

научные станции. 

Рассказывать об 

освоении человеком 

космоса, опираясь на 

иллюстрации 

учебника; 

высказывать 

предположения по 

вопросам учебника, 

моделировать 

экипировку 

космонавта; 

участвовать в 

ролевой игре «Полѐт 

в космос». 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

работать в группе; 

осуществлять 

самопроверку; 

отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

65 23.05 Почему мы 

часто 

слышим 

слово 

«экология»? 

 

Первоначальное 

представление об 

экологии. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. День Земли. 

Находить в тексте 

учебника ответы на 

вопросы; приводить 

примеры 

взаимосвязей между 

человеком и 

природой;  

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

Умение оценивать 

свои поступки по 

отношению к 

природе и 

рассказывать о 

них. 

66 26.05 Проверим 

себя и 

оценим свои 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Выполнять тестовые 

задания учебника; 

выступать с 

Оценивать своѐ 

знание и незнание 

(с помощью 

Умение оценивать 

свои достижения и 

достижения других 
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достижения 

по разделу 

«Почему и 

зачем?». 

Презентация 

проекта 

«Мои 

домашние 

питомцы». 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

обсуждать 

выступления 

обучающихся. 

учителя, 

самооценка); 

предлагать 

собственные 

способы решения. 

обучающихся. 

 

 

  



 

 

1868 

 

Учебно-методический комплект. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

2014 Москва 

«Просвещение» 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 2015 Москва 

«Просвещение» 

4   Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

2014 Москва 

«Просвещение» 

5 Плешаков А.А От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся 

общеобразовательных учреждений 

2014 Москва 

«Просвещение» 

6 Ю.И. 

Глаголева 

Поурочные разработки 1 класс 2014 Москва 

Санкт-Петербург 

«Просвещение» 
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Материально-техническое обеспечение. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического 

обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного 

восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 

школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, 

моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Телевизор с DVD. 

 Электронная лупа. 

 Интерактивная доска. 

 Проектор. 

 Карманный увеличитель различной кратности. 
– Персональный компьютер. 

– Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

–Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку. 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена в соответствии с: Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598; Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 22 декабря  2015 г. № 4/15; авторской программой «Технология 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»)Н. И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: «Просвещение», 2014 

г.. 

 Для реализации программы используется учебник «Технология» авторовН. И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг - М.: «Просвещение», 2015 г., который входит в состав УМК «Школа России», рекомендован 

министерством образования. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. Так как 2 часа выпадают 

на праздничные дни, то объединены часы в разделе «Человек и вода».Итого – 31 час. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

     Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 
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 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на 

основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации 

проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов 

материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе 

с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 
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 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания 

при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  

умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении  слабовидящих. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Все виды практических работ в учебной программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов. 

При нарушении зрения процесс усвоения учебного материала, в том числе технологических навыков, 

затруднен. Сниженные зрительные возможности обучающихся ведут к большим затратам времени на овладение и 
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выполнение технологических операций, а некоторые из них для отдельных обучающихся оказываются 

недоступными по медицинским показаниям. 

Основным методом обучения слепых и слабовидящих обучающихся технологическим навыкам является 

демонстрация приемов работы учителем с последующим индивидуальным подходом к каждому обучающемуся и 

постоянная корректировка их практических действий. При изучении свойств конструкционных материалов 

используются сенсорные методы восприятия объектов, а также применение оптических средств увеличения.  

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой 

утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения 

детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 чередование видов деятельности обучающихся; 

 введение гигиенических пауз (упражнения для глаз); 

 увеличение размеров дидактического и раздаточного материала. 

2. Планируемые результаты. 

 Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры 

и традиций народов России и мира;  

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых мотивов учебной 

деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;  

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления к 

совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания; 
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  формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

  сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным общим образованием;  

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и находить средства ее 

осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения излагать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,  принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона; 

 об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его качестве, ритмичности; 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства материалов, из которых 

можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 

 названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
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 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения; 

 различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; типовые детали 

набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

 виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность сборки технических 

устройств; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

 о семенном размножении растений (общее представление); 

 о массовых профессиях (общие сведения); 

 по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

 знать средствами связи, правила дорожного движения; 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать порядок во время 

работы; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности его изготовления и 

осуществлять контроль результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

 работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа; 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий); 
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 осуществлять контроль качества работы друг друга; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе; 

 по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону с опорой на 

образец изделия и его рисунок; 

 резать ножницами; 

 соединять детали клеем, нитками; 

 эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять элементы 

творчества; 

 использовать для сушки готового изделия пресс; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 проращивать крупные семена растений; 

 по элементам техники: подбирать детали для работы; 

 собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель в действии; 

 по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды); 

 под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве; 

 осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила 

работы с ними; 

 вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии; 

 пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

 лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, примазывать одну 

часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание); 

 вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать симметрично; 

 складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 
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 плести в три пряди из различных материалов; 

 определять инструменты и приспособления необходимые для работы; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и 

способов выполнения задания; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по 

размеру); 

 словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать простейшие обобщения); 

 осваивать технологию моделирования; 

 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем; 

 развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и логическое мышление; 

 называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка); находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого; 

 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий; 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

 осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

 использовать пресс для сушки изделий; 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, 

правильно работать ручными инструментами; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
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 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе 

компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза. 

 

3. Содержание рабочей программы. 

Давайте познакомимся (3 часа) 
Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. 

Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 
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Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). 

Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 час) 
Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы 

работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 
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Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 
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разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по 

определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка 

стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы 

освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 
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Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 

Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» (3 часа) 
Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и 

уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян. 

Понятие: «рассада». 



 

 

1885 

 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции 

изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» (3 часа). 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному 

замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов 

при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 



 

 

1886 

 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. 

Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 



 

 

1887 

 

4.Календарно-тематическое  планирование. 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

Предметные Личностные  Метапредметные  

Давайте познакомимся  (3часа) 

1. Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья.  

05.09 Научатся:  

различать средства 

познания 

окружающего мира; 

различать 

инструменты и 

материалы; 

называть виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место. 

Понимание 

значимости 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать свой 

ответ.  

Регулятивные  

УУДконтролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

ПознавательныеУУ

Досвоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об 

условных и 

графических 

обозначениях; 

умение получать 

информацию в 

знаковой форме; 

понимать  заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме.  

Коммуникативные  

Рабочее место, 

рабочая тетрадь, 

учебник, 

материалы и 

инструменты, 

технология,  

гигиена труда, 

правила технике 

безопасности 



 

 

1888 

 

УУДуметь работать в 

сотрудничестве с 

коллективом, 

задавать вопросы, 

слушать и 

воспринимать 

вопросы.  

2. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места.  

12.09 Научатся:  

 различать 

инструменты и 

материалы; 

называть виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место. 

Понимание 

безопасности; 

подготавливать 

рабочее место. 

Правильно и 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы, уборка 

рабочего места.  

Регулятивные  

УУДучиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с учебником 

и рабочей тетрадью; 

готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

плану с опорой на 

образцы, рисунки. 

ПознавательныеУУ

Ддобывать новые 

знания, находить 

ответы на вопросы; 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

Рабочее место,  

материалы и 

инструменты,  

гигиена труда, 

правила технике 

безопасности 



 

 

1889 

 

существенных 

признаков. 

коммуникативные  

УУДуметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы с целью 

уточнения 

информации; 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; слушать и 

понимать речь 

других.  

3. Что такое 

технология? 

 

19.09 Научатся:  

 различать 

инструменты и 

материалы; 

называть виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

различать средства 

познания 

окружающего мира. 

Понимание 

значимости 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать свой 

ответ.  

Регулятивные  

УУДучиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с учебником 

и рабочей тетрадью; 

контролировать свою 

деятельность.  

ПознавательныеУУ

Досвоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об 

Рабочее место,  

материалы и 

инструменты, 

технология,  

гигиена труда, 

правила технике 

безопасности 



 

 

1890 

 

условных и 

графических 

обозначениях; 

умение получать 

информацию в 

знаковой форме; 

понимать  заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме.  

Коммуникативные  

УУДуметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы с целью 

уточнения 

информации. 

Человек и земля - (21час) 

4  « Аппликация из 

листьев».  

26.09 Научатся:  

подготавливать 

природный 

материал к работе; 

освоят приѐмы 

работы с 

природными 

материалами. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

Регулятивные  

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться готовить 

Аппликация,  

пресс, природный 

материал, план 

выполнения 

работы  



 

 

1891 

 

практической 

деятельности.  

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

ПознавательныеУУ

Дориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативные  

УУДучаствовать в 

диалоге на уроке; 

слушать и понимать 

речь других; 



 

 

1892 

 

принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах; 

договариваться с 

партнѐрами и 

приходить к общему 

решению.  

5 

6 
Пластилин. (2ч) 

 «Ромашковая 

поляна». 

 

Изделие «Мудрая 

сова».  

03.10 

10.10 

 

Научатся:  

подготавливать 

природный 

материал к работе; 

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов; 

научатся  правилам 

безопасной работы с 

ними. 

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Регулятивные 

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; учиться 

готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу 

по плану 

предложенную 

учителем. 

Познавательные 

УУДсравнивать и 

Эскиз, сборка, 

аппликация,  

 природный 

материал, план 

выполнения 

работы  



 

 

1893 

 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, находить 

общее и различие; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные  

УУДотвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать 

речь других; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения.  

7 

8 
Растения. (2ч) 

 «Получение и 

сушка семян».  

 

«Осенний 

17.10 

24.10 
Научатся: 

извлекать семена из 

плода и их сушить; 

изготавливать  

пакетики для 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

Регулятивные  

УУДучиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

Земледелие, 

проект, эскиз, 

сборка, 

аппликация,  

 природный 



 

 

1894 

 

урожай» 

Изделие: «Овощи 

из пластилина». 

хранения семян.  относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

работы с учебником 

и рабочей тетрадью; 

контролировать свою 

деятельность.  

ПознавательныеУУ

Дделать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке.  

Коммуникативные  

УУДотвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать 

материал, план 

выполнения 

работы  



 

 

1895 

 

речь других; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения.  

9 

10 
Бумага. (2ч)  

Изделия: 

«Волшебные 

фигуры»,  

 

«Закладки из 

бумаги». 

14.11 

21.11 
Научатся: 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними.  

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Регулятивные  

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по плану 

предложенную 

учителем. 

ПознавательныеУУ

Дориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

Шаблон, 

симметрия, 

правила 

безопасной 

работы  



 

 

1896 

 

информацию в 

учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативные  

УУД отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать 

речь других; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения.  

11 Насекомые. (1ч)  

Изделие: «Пчѐлы 

и соты».  

28.11  Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Регулятивные 

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

Природный 

материал, 

бросовый 

материал,  

 



 

 

1897 

 

по плану. 

Познавательные 

УУДпознакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической  

предметной 

деятельностью; 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное.  

Коммуникативные  

УУДучаствовать в 

диалоге на уроке; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах; 

договариваться с 

партнѐрами и 



 

 

1898 

 

приходить к общему 

решению.  

12 Дикие животные. 

(1ч)  

Изделие: 

«Коллаж». 

 

05.12 Научатся: 

приѐмам создания 

изделий в технике 

коллаж; освоят 

первичные навыки 

работы над 

проектом под 

руководством 

учителя: 

распределять, 

составлять, 

обсуждать, 

корректировать и 

давать оценку.  

Понимание 

значимости 

животных, 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения;  

ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности.  

Регулятивные  

УУДдействовать и 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности 

по плану, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу осваиваемой 

деятельности. 

ПознавательныеУУ

Д ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике; сравнивать 

Коллаж, 

аппликация,  

журнальные 

вырезки,  



 

 

1899 

 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативные  

УУД отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать 

речь других; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения.  

13 Новый год. (2ч) 

Изделия: 

«Украшение на 

ѐлку».  

12.12 Научатся: 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Регулятивные  

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по плану. 

Познавательные 

Цветная 

двусторонняя 

бумага, клей 

ПВА, мыльная 

вода, скотч, 

шаблон, 

симметрия, 

правила 

безопасной 

работы  



 

 

1900 

 

УУДделать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Коммуникативные  

УУДпринимать 

участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах; 

договариваться с 

партнѐрами и 

приходить к общему 

решению.  



 

 

1901 

 

14 Изделия: 

«Украшение на 

окно». 

19.12 Научатся: 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними. 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Регулятивные  

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по плану. 

ПознавательныеУУ

Дделать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

Цветная 

двусторонняя 

бумага, клей 

ПВА, мыльная 

вода, скотч, 

шаблон, 

симметрия, 

правила 

безопасной 

работы 



 

 

1902 

 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Коммуникативные  

УУДпринимать 

участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах; 

договариваться с 

партнѐрами и 

приходить к общему 

решению. 

15 Домашние 

животные. (1ч) 

Изделие: 

«Котѐнок».  

26.12 Научатся:  

анализировать 

форму и цвет 

реальных объектов 

(домашних 

животных), 

соблюдать их при 

изготовлении 

изделий. 

Понимать 

значимость 

животных, 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе.  

Регулятивные  

УУДсамостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике. 

ПознавательныеУУ

Досмысление 

информации, 

осуществление еѐ 

поиска в учебнике, 

анализ 

технологического 

Приѐмы: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

изделие 



 

 

1903 

 

процесса по 

изготовлению 

изделия, внесение в 

него при 

необходимости 

изменений.  

Коммуникативные  

УУДуметь слушать 

речь учителя, 

адресованную всему 

классу, не перебивать 

высказывания других 

людей. 

16 

 
Такие разные 

дома. (1ч)  

Изделие: «Домик 

из веток» 

 

16.01 Научатся:  

делать макет дома 

из картона; узнают 

о разнообразных 

видах построек;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Регулятивные  

УУДопределять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике. 

ПознавательныеУУ

Двыполнение 

Макет, 

гофрированный 

картон, 

природный 

материал, 

жилище  



 

 

1904 

 

заданий в учебнике, 

расширение 

пространственных 

представлений, 

создание объѐмных 

изделий.  

Коммуникативные  

УУДучаствовать в 

диалоге на уроке; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах; 

договариваться с 

партнѐрами и 

приходить к общему 

решению.  

17 

18 
Проект «Чайный 

сервис». 

Изделия: 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница».  

23.01 

30.01 

Научатся: новым 

приѐмам лепки: из 

целого куска 

пластилина; узнают 

о материалах, из 

которых 

изготавливается 

посуда, виды 

Проявление 

положительного 

отношения к 

занятиям предметно 

— практической 

деятельностью.  

Регулятивные  

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Сервировка, 

сервис,  правила 

поведения  



 

 

1905 

 

посуды и еѐ 

функции. 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по плану. 

ПознавательныеУУ

Дпредставление о 

культуре поведения 

за столом; отнесение 

предметов к группе 

на основе  заданного 

признака.  

Коммуникативные  

УУДуметь 

сотрудничать со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐров.  

19 Свет в доме. (1ч) 

Изделие: 

«Торшер».  

06.02 Научатся: 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при 

помощи клея;  

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

положительно 

относиться к 

Регулятивные  

УУДучиться 

готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу 

по плану; понимать 

смысл инструкции 

Способы 

освещения, 

осветительные 

приборы, шило, 

шаблон, циркуль, 

торшер   



 

 

1906 

 

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними.  

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

учителя и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

ПознавательныеУУ

Двыполнение 

заданий в учебнике, 

расширение 

пространственных 

представлений, 

создание объѐмных 

изделий.  

Коммуникативные  

УУДучаствовать в 

диалоге на уроке; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах; 

договариваться с 

партнѐрами и 

приходить к общему 

решению.  

20 Мебель. (1ч) 13.02 Научатся: Соблюдать гигиену Регулятивные  Виды мебели, 



 

 

1907 

 

Изделие:  «Стул».  пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними.  

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

УУДпонимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по плану. 

ПознавательныеУУ

Двыполнение 

заданий в учебнике, 

расширение 

пространственных 

представлений, 

создание объѐмных 

изделий.  

Коммуникативные  

УУД уметь слушать 

речь учителя, 

адресованную всему 

классу, не перебивать 

высказывания других 

людей. 

шаблон, эскиз, 

отделка изделия, 

копировальная 

бумага   



 

 

1908 

 

21  

 
Аппликация. (1ч) 

Изделие: «Кукла 

из бумаги».  

27.02 Научатся: 

пользоваться 

выкройкой для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при 

помощи ниток;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами ткани, 

правилами 

безопасной работы.  

Осуществлять 

адекватную 

самооценку 

собственных 

учебных 

достижений, своего 

внешнего вида, 

соблюдение правил 

бережного 

отношения к 

одежде.  

Регулятивные  

УУДучиться 

готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу 

по плану; понимать 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

ПознавательныеУУ

Дсамостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

умение сравнивать 

свойства материалов, 

продуктивное 

использование 

знаков, символов, 

приведѐнных в 

учебнике.  

Коммуникативные  

УУДучаствовать в 

диалоге на уроке; 

Выкройка, 

модель, ткань, 

нитки, 

инструменты  



 

 

1909 

 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах; 

договариваться с 

партнѐрами и 

приходить к общему 

решению.  

22 

 23 

 

Изделия: 

«Закладка с 

аппликацией»,  

«Медвежонок» 

(2).   

06.03 

13.03 
Научатся: 

выполнять 

простейшие швы, 

пришивать 

пуговицы; овладеют 

технологическими 

приѐмами ручной 

обработки 

материалов; усвоят 

правила техники 

безопасности.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Регулятивные  

УУДсамостоятельно 

выполнять работу, 

ориентироваться на 

информацию в 

учебнике, 

контролируя 

качество на каждом 

этапе работы.  

ПознавательныеУУ

Досмысление 

информации, 

осуществление еѐ 

поиска в учебнике, 

анализ 

технологического 

процесса по 

Наперсток, шов, 

модель, ткань, 

нитки, 

инструменты   



 

 

1910 

 

изготовлению 

изделия, внесение в 

него при 

необходимости 

изменений.  

Коммуникативные  

УУДуметь слушать 

речь учителя, 

адресованную всему 

классу, не перебивать 

высказывания других 

людей. 

25 Передвижение по 

земле. (1ч) 

Изделие: 

«Тачка».  

20.03 Научатся: 

приѐмам работы с 

конструктором, 

выполнять изделия 

из деталей 

конструктора; 

сгибать и разгибать 

заготовки деталей 

точно по разметке.  

Мотивация учебной 

деятельности; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

Регулятивные  

УУДучиться 

готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу 

по плану; понимать 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУДсоблюдение 

последовательности 

Модели, 

конструктор,  

моделировать,  



 

 

1911 

 

технологических 

операций; 

выполнение заданий 

в учебнике, 

расширение 

пространственных 

представлений, 

создание объѐмных 

изделий.  

Коммуникативные  

УУД уметь слушать 

речь учителя, 

адресованную всему 

классу; участвовать в 

диалоге на уроке; 

слушать и понимать 

речь других. 

Человек и вода  (3часа) 

26 Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

(1ч) 

Изделие: 

«Проращивание 

семян».  

03.04 Научатся: 

производить 

посадку и уход за 

семенами; узнают о 

значении воды в 

жизни людей, 

животных, 

растений, о порядке 

действий при 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

Регулятивные  

УУДсоставлять план 

работы, выполнять 

самоконтроль своих 

действий, 

анализировать и 

делать вывод.  

ПознавательныеУУ

Дпредставление о 

Рассада,  

 всхожесть семян,  



 

 

1912 

 

выращивании 

растений.  

деятельностью.   воде, еѐ свойствах, 

осуществление 

поиска информации в 

учебнике.  

Коммуникативные  

УУДуметь вступать в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество, не 

перебивать 

товарища; принимать 

участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группах.  

27 Питьевая вода. 

(1ч) 

Изделие: 

«Колодец». 

10.04 Научатся: 

отбирать 

материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы по 

иллюстрациям в 

учебнике.  

Проявлять интерес к 

изучению 

окружающего мира; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

Регулятивные 

УУДанализировать 

изделие, составлять 

план, контролировать 

качество своей 

работы; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

ПознавательныеУУ

Д представление о 

воде, еѐ значении в 

Макет, питьевая 

вода,  



 

 

1913 

 

жизни людей и 

необходимости еѐ 

экономии; добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Коммуникативные  

УУДуметь 

обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения.  

28 Передвижение по 

воде. (1ч) 

Проект: «Речной 

флот».  

Изделие: 

«Кораблик из 

17.04 Научатся: 

различать виды 

водного транспорта, 

проводить 

эксперименты, 

новым приѐмам 

Проявлять интерес к 

изучению 

окружающего мира, 

положительные 

отношения к 

занятиям 

Регулятивные  

УУДсамостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике, 

Оригами, водный 

транспорт, 

передвижение по 

воде  



 

 

1914 

 

бумаги», «Плот». работы с бумагой 

(складывание); 

выполнять изделия 

из бумаги.  

предметно-

практической 

деятельности.  

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу осваиваемой 

деятельности.  

ПознавательныеУУ

Досуществление 

поиска информации в 

учебнике, 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя.  

Коммуникативные  

УУДуметь 

высказывать свою 

точку зрения, 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы.  

Человек и воздух  (3часа) 

29 Использование 

ветра. (1ч) 

Изделие: 

«Вертушка».  

24.04 Научатся: 

пользоваться 

новыми видами 

разметки при 

помощи линейки; 

Проявление 

интереса к 

изучению 

окружающего мира.  

Регулятивные  

УУДанализировать 

изделие, 

самостоятельно 

выполнять работу, 

Флюгер, 

движение 

воздуха, разметка  



 

 

1915 

 

узнают о значении 

воздуха в жизни на 

Земле, об 

использовании 

человеком силы 

ветра.  

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике,    

составлять план, 

контролировать 

качество своей 

работы.  

ПознавательныеУУ

Дсоблюдение 

последовательности 

технологических 

операций (в 

соответствии с 

составленным 

планом работы). 

Коммуникативные  

УУДумение 

воспринимать речь 

учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, 

вступать в учебный 

диалог.  

30 Полѐты птиц. (1ч) 

Изделие: 

«Попугай».  

15.05 Научатся: 

выполнять мозаику 

в новой технике 

«рваная бумага»; 

Понимать, что 

охрана природы — 

это дело каждого 

человека, 

Регулятивные  

УУДвносить 

необходимые 

дополнения и 

Мозаика, 

разметка  



 

 

1916 

 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты; 

закрепят навыки 

работы с бумагой и 

клеем. 

соблюдение 

основных 

моральных норм 

поведения.  

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона и реального 

изделия.  

ПознавательныеУУ

Д осуществление 

поиска информации, 

самостоятельное 

предположение, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные  

УУДуметь задавать 

вопросы на 

понимание и 

уточнение, допускать 

существование 

различных точек 

зрения.  

31 Полѐты человека. 

(1ч) 

Изделия:  

«Самолѐт», 

«Парашют».  

22.05 Научатся: 

проводить 

эксперимент с 

бумагой и делать 

выводы (опыт с 

листом бумаги).  

Понимать, что 

охрана природы -

это дело каждого 

человека, 

соблюдение 

основных 

Регулятивные 

УУДвносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

Летательный 

аппарат, 

оригами,шаблон  
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моральных норм 

поведения.  

случае расхождения 

эталона и реального 

изделия.  

ПознавательныеУУ

Д добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке.  

Коммуникативные  

УУДпринимать 

участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

понимать важность 

коллективной 

работы.  

 

Учебно-методическое обеспечение. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1  Н. И. Роговцева, «Технология» 2014 Москва «Просвещение» 
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 Н.В. Богданова, 

 И.П. Фрейтаг  

2 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа 

России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

3 Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций 

2013 Москва «Просвещение» 

4 Роговцева Н. И.,  

Богданова Н. В., Фрейтаг И. 

П.  

Технология. 1 класс: Рабочая тетрадь. 2015 Москва «Просвещение» 
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Материально-техническое обеспечение. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического 

обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного 

восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 

школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, 

моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор демонстрационных материалов, коллекций ( в соответствии с программой). 

 Действующие модели механизмов. 

 Объемные модели геометрических фигур. 

 Набор цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, 

 миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. 

 Заготовки природного материала. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Телевизор с DVD. 

 Электронная лупа. 

 Интерактивная доска. 

 Проектор. 

 Карманный увеличитель различной кратности. 
– Персональный компьютер. 
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– Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

–Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку. 

 

Рабочая программапо литературному чтению 

для обучающихся 1 класса  

на 2016-2017 учебный год 

 

Учитель:Антипова Екатерина Александровна 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в соответствии с: Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598; Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 22 декабря  2015 г. № 4/15; авторской программой «Литературное чтение 

1-4 класс» Климанова Л.Ф., В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская УМК «Школа России». 

Для реализации программы используется учебники Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 2009г., Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина2012г., которые входят в состав УМК «Школа России», рекомендованы 

министерством образования. 

В 1 классена уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год. Так как 2 часа выпадают 

на праздничные дни, то объединены часы в разделе «О братьях наших меньших». Итого 130 часов. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
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определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, зна-

нием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование 

представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере 

влияет на решение следующих задач: 

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса 

к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 

участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 
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Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности  произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление 

личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событии. 

    Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения литературному чтению нормально видящих младших 

школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных отклонений 

в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен 

по своему темпу, так как построен в основном на сукцессивном способе получения информации (на использовании 

осязания или нарушенного зрения) 

Коррекционные задачи: 

 преодоление пробелов в умениях и навыках; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения вслух и про себя;  

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности, а именно целенаправленному 

восприятию предметов и явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения; 

 формирование мыслительных операций сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и логического 

мышления, а также связной речи; 

 развитие слухового, зрительного восприятия, ориентировки в малом пространстве (книга, рабочее место); 

 развитие фонематического слуха; 
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 преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с целью обогащения конкретных 

представлений об окружающей действительности, о человеке, природе и обществе; 

 формирование простейших умений полноценно воспринимать на слух и в собственном чтении 

художественную литературу и в научно – популярную, научно-познавательную литературу в эмоциональном, 

образном и логическом единстве; 

 соблюдение при чтении режима зрительной нагрузки. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;  

 преодоление вербализма и формализма речи;  

 развитие зрительного восприятия. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная 

работа с текстом художественного произведения, работа со схемами-опорами, заданиями, предложенными в 

учебнике. Внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное 

обучение. Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, 

демонстрационный материал, таблицы. Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слабовидящих: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по литературе, тем не менее, 

отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 методических приѐмах (способах кратковременных действий учителя и адекватных им действиях 

обучающихся, обеспечивающих достижение поставленных целей), используемых на уроках: из приемов устного 

изложения теоретического материла для слабовидящих детей предпочтительнее прием постановки проблемных 

ситуаций и эвристическая беседа;  
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 из приемов словесной коммуникации наиболее важными для слабовидящих являются разносторонняя оценка 

и установление или обнаружение указанной тенденции; огромное значение в классе слабовидящих имеет также 

индивидуальный подход; 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на наглядность, широком использовании иллюстраций, предметных и сюжетных картин, демонстрации 

фрагментов художественных или мультипликационных фильмов, созданных по изучаемым художественным 

произведениям, фрагментов документальных фильмов, способствующих созданию у детей со зрительной 

депривацией правильных представлений. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой 

утомляемости зрения возникаетособая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения 

детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 ограничивать непрерывную зрительную нагрузку 15 минутами; 

 включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия зрительных объектов; 

 при чтении, списывании, конспектировании, выполнении письменных заданий с цитированием использовать 

подставки для книг; 

 проводить зрительную гимнастику не менее 1 раза в течение каждого урока. 

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:  

 предъявлять их с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная освещенность, фон, статичное 

положение, возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.); 

 комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, форму, взаиморасположение 

объектов и т.п.). 

2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры 

и традиций народов России и мира;  
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 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых мотивов учебной 

деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;  

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления к 

совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания; 

  формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным общим образованием;  

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и находить средства ее 

осуществления;  
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения излагать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,  принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  
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 умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 освоение специальных умений работы с текстом; 

 осознание значимости чтения для личностного развития; 

 наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам; 

 развитие потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

 наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсации нарушений развития; 

 формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы; 

 понимание словесных обозначений сложных пространственных отношений, изобразительных средств языка; 

 нивелирование вербализма и формализма речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 овладение специальными приемами работы с текстом. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
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К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 

 наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

 автора и заглавие 3-4 прочитанных книг; 

 имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Обучающиеся должны уметь: 

 проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные; 

 делить слова на слоги; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к 

взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами; 

 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 

 читать со скоростью не менее 15 - 20 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно 

предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному. 

Навык чтения. 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и 

обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов 

со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы 

над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

3.Содержание рабочей программы. 

Курс литературного чтения разделен на два блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» и 

«Литературное чтение». 
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Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. 

 После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится в  1 классе 40 часов (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель). 

Добукварный период (14 часов) 

Речь (устная и письменная) – общее представление.  

Предложение и слово. Деление речи на предложения, предложения – на слова, слова – на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение в словах. 

Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных (твѐрдых и мягких, глухих и 

звонких) звуков. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характера, последовательности). Выделение ударных слогов, соотнесение слышимого 

и произносимого слова со схемой – моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а позже 

читаемыми словами и предъявленнымислого-звуковыми схемами – моделями). 

Знакомство с буквами А,О,И,Ы,У, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 

слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (57 часов). 

Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способами обозначения твѐрдости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с изученными буквами. 

Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) слов – после слого-звукового анализа, а затем и без него, их 

чтение. 
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Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нѐм. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, громкость, 

интонирование). 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с 

нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произношение всех звуков. Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. Правильное употребление слов 

– названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и распределение по 

существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов – названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без 

пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картине или серии картинок определѐнного количества предложений, объединѐнных общей 

темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, 

объединѐнных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображѐнным или последующих. 
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Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, 

предложенному учителем. 

Развѐрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Послебукварный период (18 часов) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретѐнных в процессе обучения 

грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми 

буквами алфавита.  

Развитие устной речи. 

Речь и еѐ значение в жизни. Знакомство с текстом и  его значение. Наблюдения за особенностями устной 

речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. Озаглавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определѐнную тему (о маме, о школе, о детях и т.д.) по картине; небольших 

устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по вопросам учителей). 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые ситуации с 

включением слов, употребляемых при приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности. 

Литературное чтение (42 часа) 

Вводный урок (1 час). 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

Жили - были буквы (6 часов). 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проекты 

«Создаѐм город букв», «Буквы герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 
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Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как 

приѐм характеристики героя. 

Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные, «Курочка Ряба», «Теремок», «Рукавичка», «Петух и собака». Сказки А.С. Пушкина. 

Произведения К.Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнивание народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки (русские народные, английские). Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 

чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинений небылиц.  

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Развитие воображения средства 

художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект «Составляем сборник загадок». 

Чтение стихотворений наизусть. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение. 

И в шутку и всерьѐз (6 часов). 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка книг по теме. 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Авторское отношение к изображаемому. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
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Пляцковского. Заголовок – «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Я и мои друзья (9 часов) 

Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о 

детях Ю. Ермолаева – «входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно – эстетические представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 

О братьях наших меньших (6 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы обучающихся 

по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме.  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И.Токмаковой, М. Пляцкого, Г. Сапгира, В. Берестова, В. 

Лунина. Выразительное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки – несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Сравнение художественного и научно – 

популярного текстов. Проверка техники чтения. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

1 четверть (36 часов) 

Добукварный период (14 часов) 

1 02.09 «Азбука» –  

первая 

учебная 

книга.  

 

Знакомство с 

правилами работы 

на уроке, 

правилами работы 

с учебной книгой. 

Знакомство с 

учебной книгой. 

Ориентироваться в «Азбуке»; 

называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака; оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины неудач в 

собственной учебе. 

2 05.09 Речь устная 

и 

Выделять из речи 

предложения. 

Практически различать устную 

речь (говорение, слушание); 

Понимать 

учебную задачу 

Проявлять 

заинтересованность 
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письменная. 

Предложен

ие. 

Определять на 

слух количество 

предложений в 

высказывании. 

воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации; объяснять смысл 

пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Правильно употреблять в речи 

слова – названия отдельных 

предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик) и слова с 

общим значением (учебные 

вещи; игрушки). 

урока и 

осуществлять еѐ 

решение под 

руководством 

учителя в 

процессе 

выполнения 

учебных действий. 

Распределять на 

группы предметы 

по существенным 

признакам, 

определять 

основания для 

классификации. 

Различать 

родовидовые 

понятия. 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

3 06.09 Слово и  

предложени

е. 

 

 

Выделение слов 

из предложения. 

Различение слова 

и предложения. 

Различение слова 

и обозначаемого 

им предмета. 

Составление 

простейших 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации; делить 

предложения на слова; 

определять на слух количество 

слов в предложении; выделять 

отдельные слова из 

предложений; составлять 

предложения по заданным 

схемам; приводить примеры 

Распределять на 

группы предметы 

по существенным 

признакам: 

сравнивать 

предметы, 

выделять в них 

общее и 

различное, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 



 

 

1936 

 

предложений и 

моделирование 

их с помощью 

схем. 

пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. 

называть группу 

предметов одним 

словом. Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

4 07.09 Слог. 

 

Деление слов на 

слоги. 

Определение 

количества 

слогов в словах. 

Графическое 

изображение 

слова, 

разделѐнного на 

слоги. 

Составление 

небольших 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации; делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в словах; 

приводить примеры слов, 

состоящих из заданного 

количества слогов; 

устанавливать слоговой состав 

слов, называющих 

изображѐнные предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

объяснять данное 

соответствие. Отвечать на 

вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на 

заданную тему. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1937 

 

наблюдений. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

5 09.09 Ударение.  

Ударный 

слог. 

 

Определение 

ударного слога в 

слове. 

Обозначение 

ударения на 

модели слова 

(слогоударные 

схемы). 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова; 

определять на слух ударный 

слог в словах; называть 

способы выделения ударного 

слога в слове; обозначать 

ударный слог на схеме слова 

условным знаком; подбирать 

слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором 

или третьем слоге. Соотносить 

слово, называющее 

изображѐнный предмет, со 

схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Понимать 

учебную задачу 

урока; 

осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

слово как объект 

изучения, 

материал для 

анализа. Строить 

высказывания о 

своей семье. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

6 12.09 Звуки в 

окружающе

м мире и в 

речи. 

Упражнения в 

произнесении 

изолированных 

звуков.  

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков; 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 



 

 

1938 

 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений.  

практически различать 

речевые и неречевые звуки. 

Составлять рассказ по рисунку 

и опорным словам; 

рассказывать о своих 

отношениях с товарищами; 

рассуждать о том, как следует 

вести себя во время игры. 

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

7 13.09 Звуки в 

словах.  

 

 

Интонационное 

выделение звука 

на фоне слова. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Моделирование 

звукового состава 

слова. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательног

Анализировать слово с опорой 

на его модель: определять 

количество слогов, называть 

ударный слог, определять 

количество и 

последовательность звуков в 

слове, количество звуков в 

каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по 

порядку. Определять в 

звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать 

свои примеры. Группировать 

слова по первому (последнему) 

Работать в паре: 

задавать друг 

другу вопросы по 

рисунку, 

внимательно 

слушать ответ 

товарища, 

совместно 

строить 

высказывания на 

заданную тему, 

составлять из них 

рассказ. 

Контролировать 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 



 

 

1939 

 

о характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

звуку; наблюдать, как гласный 

образует слог. Соотносить 

рисунки и схемы. 

свои действия и 

действия 

партнера при 

решении 

познавательной 

задачи. 

Оценивать свою 

работу на уроке. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

заданий. 

8 14.09 Слог-

слияние.  

 

 

 

Выделение 

слияния 

согласного звука 

с гласным, 

согласного звука 

за пределами 

слияния. 

Графическое 

изображение 

слога-слияния. 

Работа с 

моделями слов, 

содержащими 

слог-слияние. 

Составление 

Различать гласные и 

согласные звуки, называть 

основные отличительные 

признаки.  

Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния в 

словах. Находить и называть 

слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на 

схему. Подбирать слова, 

содержащие слог-слияние, к 

заданной схеме. Соотносить 

слово, называющее предмет, со 

схемой-моделью. Отвечать на 

вопросы по сюжету сказки; 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Различать родо-

видовые понятия. 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи.Оценивать 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1940 

 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам. 

рассуждать о необходимости 

соблюдать правила безопасного 

поведения в отсутствие 

взрослых; объяснять смысл 

пословицы. 

свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

9 16.09 Повторение 

и 

обобщение 

пройденног

о 

материала. 

 

 

 

 

Работа со 

схемами-

моделями. 

Определение 

количества 

предложений в 

звучащей речи. 

Вычленение из 

звучащей речи 

предложений, 

деление их на 

слова. Анализ 

серии сюжетных 

картинок: 

определение их 

последовательнос

ти, установление 

правильной 

последовательнос

ти при еѐ 

нарушении, 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», 

«слог», «ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме; 

определять порядок слов в 

предложении. Делить слова на 

слоги; определять количество 

слогов в слове; выделять 

ударный слог; выделять слог-

слияние и звуки за пределами 

слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и 

характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в 

слове в целом; моделировать с 

помощью схем слова, слоги.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1941 

 

реконструкция 

событий и 

объяснение 

ошибок 

художника. 

10 19.09 Гласный 

звук а, 

буквыА, а. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

особенностями 

произнесения 

звука а. 

Характеристика 

звука [а]. 

Знакомство с 

«лентой букв». 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке сначала 

по вопросам 

учителя, а затем 

самостоятельно. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (астры); выделять 

звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-

модель слова; слышать звук 

[а] в произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове; приводить примеры 

слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквыА, а; 

соотносить звук [а] и букву, 

его обозначающую. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок; строить 

высказывания о пользе чтения. 

Определять место изученной 

Работать в паре 

при выполнении 

задания на 

соотнесение 

рисунка и схемы: 

анализировать 

задание, 

определять его 

цель, распределять 

между собой 

предметные 

картинки; 

отвечать на 

вопрос к заданию, 

исправлять 

ошибку, 

выслушивать 

ответ товарища, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания в 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1942 

 

Чтение 

предложений с 

восклицательной 

интонацией (А-а-

а!). 

буквы на «ленте букв». доброжелательной 

форме. 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на 

уроке. 

11 20.09 Гласный 

звук о, 

буквыО, о. 

 

 

Наблюдение за 

особенностями 

произношения 

звука о]. 

Характеристика 

звука [о]. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений. 

Объяснение 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (окуни); выделять звук 

[о] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-

модель слова. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Распознавать на слух звук [о] 

в словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [о] в начале, середине, 

конце слова. Соотносить звук 

[о] и букву о. Читать 

предложение с 

восклицательной интонацией 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Приводить 

примеры 

ситуаций, когда 

людям требуется 

помощь. Строить 

высказывания о 

своей готовности 

помогать людям. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 



 

 

1943 

 

смысла пословиц 

и поговорок. 

(О-о-о!). Обнаруживать 

несоответствие между словом 

и его схемой-моделью.  

Объяснять 

значение слова 

«взаимопомощь». 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

12 21.09 Гласный 

звук и, 

буквыИ, и. 

 

 

Наблюдение за 

значением слов. 

Включение слов 

в предложения.  

Узнавание, 

сравнение и 

различение 

заглавной и 

строчной, 

печатной и 

письменной 

буквыИ, и. 

Характеристика 

выделенного 

звука с опорой на 

таблицу. 

Соотнесение 

звука [и] и буквы, 

его 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (иголка). Выделять 

звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [и]. 

Находить слова с буквамиИ, и 

в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять 

предложения по сюжетной 

картинке. Строить 

высказывания о своѐм 

отношении к красоте родной 

природы, о необходимости 

бережного отношения к ней. 

Рассказывать о самом лучшем 

Работать в 

группе: отвечать 

по очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

каждого члена 

группы, 

контролировать и 

оценивать 

правильность 

ответов. 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1944 

 

обозначающей. 

Восстановление 

порядка картинок 

в соответствии с 

последовательнос

тью событий в 

сказке. 

Рассказывание 

сказок. 

Объяснение 

смысла 

пословицы. 

друге, своѐм отношении к 

нему. Использовать в своѐм 

высказывании слово 

«взаимопомощь».  

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок 

к сказке. Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». 

руководством 

учителя. Работать 

в паре – сочинять 

вместе с 

товарищем новый 

вариант конца 

сказки: обсуждать 

возможные 

варианты, 

выбирать 

наиболее 

удачный, 

высказывать своѐ 

мнение, 

аргументировать 

свой выбор, 

договариваться, 

кто будет 

выступать перед 

классом. 

13 23.09 Гласный 

звук ы, 

буква ы.  

 

 

 

 

Характеристика 

нового звука.  

Наблюдения за 

изменением 

формы слова 

(единственное и 

множественное 

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар – шары). 

Устанавливать сходство и 

различие слов. Производить 

слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством  

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 



 

 

1945 

 

число). 

Наблюдения за 

смыслоразличите

льной ролью 

звуков. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство 

звукового состава 

слова и его 

значения.  

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему – модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [ы]. 

Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. Узнавать новую 

букву, сравнивать и различать 

печатную и письменную букву 

ы.  

учителя. 

Работать в паре: 

отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчѐтливо, 

внимательно 

слушать ответ 

товарища, 

оценивать его 

правильность, 

контролировать и 

оценивать 

правильность 

собственных 

действий при 

выполнении 

задания, 

оценивать 

результаты 

совместной  

работы. 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

14 26.09 Гласный 

звук у, 

буквыУ, у. 

 

 

Характеристика 

нового звука. 

Повторение 

гласных звуков 

[а], [о], [и], [ы]. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (утка). Выделять звук 

[у] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

Работать в 

группе: совместно 

определять цель 

задания, называть 

слова по очереди, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 



 

 

1946 

 

 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

 

предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [у], характеризовать 

выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук 

[у] гласный. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, середине, 

конце слова. Соотносить звук 

[у] и букву, его 

обозначающую. Находить 

слова с буквамиУ, у в текстах 

на страницах «Азбуки». 

контролировать 

правильность 

ответов друг 

друга, 

определять, кто 

будет выступать 

перед классом 

(рассказывать о 

результатах 

совместной 

работы: как 

работали 

(дружно, 

соблюдали 

правила работы в 

группе, 

придумали много 

слов), кто 

победил). 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Букварный период (57 часов) 

15 27.09 Согласные  Обозначение 

твѐрдых и мягких 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

Строить 

собственные 

Принимать и 

осваивать 



 

 

1947 

 

звуки н, 

н’, 

буквы Н, 

н.  

 

согласных на 

схеме-модели 

слова. Различение 

функций букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Чтение прямого 

слога (ориентация 

на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с 

гласным в слогах. 

Знакомство с 

двумя видами 

чтения – 

орфографическим 

и орфоэпическим. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы 

Н, н. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(н или н’). Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Проговаривать 

слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. 

высказывания о 

любви к Родине. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1948 

 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

16 28.09 Согласные  

звуки с, 

с’, 

буквыС, с.  

 

. 

 

 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции 

новых звуков. 

Отработка навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять 

звуки с, с’ в процессе 

слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать 

слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Работать 

в группе: 

отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова отчетливо, 

внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

оценивать 

правильность 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1949 

 

знаками 

препинания. 

Наблюдение за 

родственными 

словами. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

ответов. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

17 30.09 Согласные  

звуки к, 

к’, 

буквыК, к. 

 

 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать 

слоги-слияния с новой буквой 

и слова по ориентирам. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Строить 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 



 

 

1950 

 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Характеристика 

выделенных 

звуков, сравнение 

их по твѐрдости-

мягкости. 

Составление слов 

из букв и слогов. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(к или к’). Объяснять 

работу букв гласных звуков а, 

о, у, ы как показателей 

твѐрдости предшествующего 

согласного звука к и работу 

буквы и как показателя 

мягкости согласного к’.  

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Определять цель 

задания, 

моделировать 

алгоритм его 

выполнения. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

18 03.10 Согласные  

звуки т, 

т, 

буквыТ, 

т. 

 

 

 

Отработка навыка 

плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова 

с новой буквой. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

Работать в паре: 

задавать друг 

другу вопросы со 

словами кто? и 

как? по очереди, 

внимательно 

слушать друг 

друга, внятно и 

чѐтко давать 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении 



 

 

1951 

 

 предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

слияний.  полный ответ на 

заданный вопрос, 

оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательно

й форме. 

знаний.  

19 04.10 Согласные  

звуки т, 

т, 

буквыТ, 

т. 

 

Характеристика 

выделенных 

звуков, сравнение 

их по твѐрдости-

мягкости. 

Составление слов 

из букв и 

слогов.Составлени

е рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

Наблюдение за 

изменением слов. 

Характеризовать новые звуки. 

Добавлять слоги до слова (то 

– лото, ти – дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова 

с ранее изученными буквами. 

Озаглавливать текст. Называть 

на иллюстрациях растения и 

животных, составлять о них 

предложения. Отвечать на 

вопросы. Называть знакомые 

сказки А.С. Пушкина. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательност

ь действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы действий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

20 05.10 Согласные  

звуки л, 

л, буквы 

Л, л. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 



 

 

1952 

 

 

 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Работа над речевым 

этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

слова с изученной буквой.  

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, 

которые они обозначают. 

Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л 

обозначают звуки, при 

произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, 

т, с обозначают звуки, при 

произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают 

глухие и звонкие. 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

21 07.10 Согласные  

звуки р, 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения, 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 



 

 

1953 

 

р’, 

буквы Р, 

р.  

 

 

 

 

звуков р, р’. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные 

растения, растения, которые 

есть в классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

22 10.10 Согласные  Отработка навыка Читать рассказ и отвечать на Определять цели Принимать и 



 

 

1954 

 

звуки в, 

в’, 

буквыВ, в. 

 

. 

 

 

плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением 

слов. Находить в словах 

общую часть. Объяснять 

разные значения 

многозначных слов. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

23 11.10 Гласные  

БуквыЕ, е. 

 

 

 

 

Наблюдение за 

буквой е в начале 

слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

Отработка навыка 

плавного 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (ели): определять 

количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели 

два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель 

Работать в паре: 

договариваться, 

кто какое слово 

будет искать в 

тексте, 

внимательно 

слушать ответы 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 



 

 

1955 

 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

слова. Обозначать слияние 

j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е 

(обозначать целый слог-

слияние – два звука). 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквыЕ, е. 

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись в 

парах (высоки – высокие, 

красивы – красивые). 

друг друга, 

контролировать 

свои действия при 

выполнении 

задания, 

оценивать ответы 

друг друга, 

исправлять 

ошибки, 

оценивать 

результат 

совместной 

работы. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы действий. 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

24 12.10 Согласные  

звуки п, 

п’, 

буквы П, 

п. 

 

Отработка навыка 

плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять 

основную мысль текста. 

Составлять рассказы о 

профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения.Пониматьпр



 

 

1956 

 

 слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделение новых 

звуков из слов. 

(слова, называющие 

предметы; слова, называющие 

действия). Определять место 

новой буквы на «ленте букв»; 

соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

ичины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

25 14.10 Согласные  

звуки м, 

м’, 

буквы М, 

м. 

 

 

Отработка навыка 

плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

Выделять звуки м, м’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Группировать изученные 

гласные по общему признаку 

(обозначать твѐрдость или 

мягкость согласных). 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 



 

 

1957 

 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделение звуков 

м, м’ из слов, их 

характеристика, 

сравнение, 

обозначение 

буквой, 

распознавание в 

словах. 

Группировать изученные 

согласные по глухости-

твѐрдости. Определять место 

новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками.  

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

26 17.10 Согласные  

звуки м, 

м’, 

буквы М, 

м. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Построение 

самостоятельных 

связных 

высказываний о 

столице России. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие 

предметы; слова, называющие 

действия). Определять место 

новой буквы на «ленте букв»; 

соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

27 18.10 Согласные  

звуки з, 

з’, буквы 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

Чтение слов с 

Выделять звуки з, з’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 



 

 

1958 

 

З, з.  

 

. 

 

 

 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Сопоставление 

слогов с буквами си 

з (са–за, со–зо, си–

зии т.д.). 

Наблюдение за 

артикуляцией 

звонких согласных 

з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в 

парах.  

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Соотносить содержание текста 

с сюжетной картинкой. Делать 

вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и 

тот же звук – с.  

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

28 19.10 Согласные  

звуки з, 

з’, буквы 

З, з.  

 

Различение парных 

по глухости-

звонкости 

согласных звуков. 

Наблюдение за 

словами с буквами 

з и сна конце 

(ползут – полз, леса 

– лес). 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. Читать текст. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



 

 

1959 

 

исправлять 

ошибки. 

29 21.10 Согласные  

звуки б, 

б’, 

буквыБ, б.  

 

 

Выделение звуков 

б и б’ из слов. 

Отработка навыка 

плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Выделять звуки би б’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать 

текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком п на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью.  

 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



 

 

1960 

 

30 24.10 Согласные  

звуки б, 

б’, 

буквыБ, б.  

 

 

Выделение звуков 

б и б’ из слов. 

Соотнесение всех 

изученных букв со 

звуками. 

Сравнение, 

группировка и 

классификация 

всех изученных 

букв. 

Устанавливать, что глухой звук 

п на конце слов может 

обозначаться разными буквами 

– п и б. Наблюдать над 

изменением слова (столб – 

столбы). Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). Определять 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

31 25.10 Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами 

би п. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами п и б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении б и 

п, б’ и п’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки б – п и 

б’ – п’ в словах. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1961 

 

способы 

действий. 

32 26.10 Согласные  

звуки д, 

д’, 

буквыД, д. 

 

 

Выделение звуков 

д и д’ из слов. 

Отработка навыка 

плавного 

слогового чтения с 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией. 

Выделять звуки д и д’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Составлять рассказ на 

заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Пониматьпричины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

33 28.10 Согласные  

звуки д, 

д’, 

буквыД, д. 

Сопоставление 

слогов с буквами т 

и д. Наблюдение за 

артикуляцией 

звонких согласных 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении д и 

т, д’ и т’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 



 

 

1962 

 

Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами д 

и т. 

 

 

 

 

д, д’ и глухих 

согласных т, т’ 

в парах. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

согласные звуки д – т и 

д’т’ в словах. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком т на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце 

слов разными буквами – т и д. 

Наблюдать над изменением 

слова (плот – плоты, труд –

 труды).  

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

  2 четверть (28 часов) 

34 08.11 Гласные  

буквы Я, 

я. 

 

Знакомство с 

буквой Я как 

показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Анализ схем – 

моделей слов. 

Сравнение 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (маяк): 

определять количество слогов, 

количество звуков в каждом 

слоге. Обозначать слияние 

j’а буквой я. Объяснять 

разницу между количеством 

букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ  

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  



 

 

1963 

 

звукового состава 

слов и их 

буквенной записи. 

(обозначать целый слог-

слияние – два звука). 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения.  

35 09.11 

 

Гласные  

буквы Я, 

я. 

Выявлять способ 

чтения буквы я в 

начале слов и 

после гласных в 

середине и на 

конце слов. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму 

слов с буквой я в 

начале слова и 

после гласных. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным 

звукома после мягкого 

согласного (с опорой на 

схему-модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. 

Сопоставлятьслоги с 

гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением согласных 

в слогах-слияниях ся. 

Делатьвывод (под 

руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’а, 

то пишется буква я.  

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1964 

 

36 11.11 Гласные  

буквы Я, 

я. 

Чтение текстов и 

анализ их 

содержания по 

вопросам. 

Составление 

рассказа по 

вопросам. 

Соотнесение всех 

изученных букв со 

звуками.  

Находить в текстах слова с 

буквой я и объяснять, в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать 

вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на 

«ленте букв».  

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

37 14.11 Согласные  

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

 

 

Выделение звуков 

г и к из слов. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Выделять звуки г и к из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Выявлять отсутствие слияний 

с гласными буквами ы и я. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и 

к, г’ и к’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки г – к и 

г’ – к’ в словах.  

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1965 

 

знаками 

препинания. 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

38 15.11 Согласные  

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами г 

и к. 

Сопоставление 

слогов с буквами г 

и к. Наблюдение за 

артикуляцией 

звонких согласных 

г, г’ и глухих 

согласных к, к’ 

в парах. 

Определение места 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к 

на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог – 

сапоги, боровик – боровики). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

39 16.11 Мягкий 

согласный 

звук ч’, 

буквы Ч, 

Выделение звука 

ч’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 



 

 

1966 

 

ч. 

 

 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, устанавливать, 

что в слоге ча пишется всегда 

а, в слогечу всегда пишется у: 

поскольку звук ч’ всегда 

мягкий, его мягкость не надо 

показывать особой буквой. 

Читать слова с изученной 

буквой. 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательност

ь действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы действий. 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

40 18.11 Мягкий 

согласный 

звук ч’, 

буквы Ч, 

ч. 

 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Соотнесение всех 

изученных букв со 

звуками. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 



 

 

1967 

 

Составление 

рассказ по 

сюжетной 

картинке. 

слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. Отвечать на 

вопрос: «Почему в сочетании 

ча пишется буква а?» 

41 21.11 Буква ь – 

показател

ь мягкости 

предшеств

ующих 

согласных 

звуков.  

 

 

 

 

 

Обозначение 

буквой ь мягкости 

согласных на конце 

и в середине слова. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова гуси (с опорой на 

схему). Составлять слово гуси 

из букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму 

слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество 

звуков в слове.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

42 22.11 Буква ь – 

показател

Озаглавливание 

текста. 

Участвовать в обсуждении 

проблемы: «Как обозначить 

Определять цели 

учебной 

Принимать и 

осваивать 



 

 

1968 

 

ь мягкости 

предшеств

ующих 

согласных 

звуков.  

 

Нахождение в 

тексте слов с новой 

буквой. 

Определение того, 

мягкость каких 

звуков обозначена 

буквой ь. 

Определение места 

новой буквы на 

«ленте букв». 

 

мягкость согласного на конце 

слова гусь?». Читать слова с ь 

в середине и конце, 

производить их слого-

звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству 

звуков. Делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она 

нужна для обозначения 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

43 23.11 Твѐрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, 

ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

Выделение звука 

ш из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

Выделять звук ш из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш 

глухой и всегда твѐрдый. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как 

надо произносить звук ш; 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  



 

 

1969 

 

интонацией. звук ш всегда остается 

твѐрдым. 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

44 25.11 Твѐрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, 

ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

Чтение слогов-

слияний, 

установление на 

основе 

наблюдений, что в 

слоге ши пишется 

всегда и, в слоге 

ше– е. 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в 

сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать 

и классифицировать 

изученные буквы. 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 



 

 

1970 

 

45 28.11 Твѐрдый 

согласный 

звук ж, 

буквыЖ, 

ж.  

 

 

 

 

Выделение звука 

ж из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Выделять звук ж из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж 

звонкий и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же – 

е. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

46 29.11 Твѐрдый 

согласный 

Воспроизведение 

звуковой формы 
Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может 

Определять цели 

учебной 

Принимать и 

осваивать 



 

 

1971 

 

звук ж, 

буквыЖ, 

ж. 

Сопоставл

ение 

звуков ж 

и ш. 

слов со звуком ж 

на конце по их 

буквенной записи. 

Анализ звукового 

состава слов, 

сопоставление его 

с буквенной 

записью. 

Озаглавливание и 

пересказ текста. 

Сопоставление 

слогов с буквами 

ж и ш. 

обозначаться разными 

буквами – ж и ш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш – 

малыши, чиж – чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

47 30.11 Твѐрдый 

согласный 

звук ж, 

буквыЖ, 

ж. 

Сопоставл

ение 

Воспроизведение 

звуковой формы 

слов со звуком ж 

на конце по их 

буквенной записи. 

Анализ звукового 

состава слов, 

сопоставление его 

Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – ж и ш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш – 

малыши, чиж – чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Пониматьпричины 



 

 

1972 

 

звуков ж 

и ш. 

с буквенной 

записью. 

Озаглавливание и 

пересказ текста. 

Сопоставление 

слогов с буквами 

ж и ш. 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

48 02.12 Гласные  

буквыЁ, ѐ. 

 

 

 

 

Наблюдение за 

буквой ѐ в начале 

слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

Называние 

особенностей буквы 

ѐ Узнавание, 

сравнение и 

различение 

заглавной и 

маленькой, 

печатной и 

письменной 

Производить слого-звуковой 

анализ слова ѐжик. 

Обозначать слияние 

j’обуквой ѐ. Объяснять 

разницу между количеством 

букв и звуков в словах. 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту 

же особенность.  

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Обобщать знания 

о звуках речи, 

строить деловые 

монологические 

высказывания на 

основе модели. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 



 

 

1973 

 

буквыЁ, ѐ. Анализ 

слов с гласным 

звуком о после 

мягкого согласного 

с опорой на схему-

модель. 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с 

ѐ.  

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

49 05.12 Гласные  

буквыЁ, ѐ. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Слого-звуковой 

анализ слов с 

гласным звуком о 

после мягкого 

согласного с опорой 

на схему-модель. 

Находить в текстах слова с 

буквой ѐ и объяснять, в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ѐ на 

«ленте букв». Обозначать 

буквой ѐ гласный звук о 

после мягких согласных. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 



 

 

1974 

 

обобщенные 

способы 

действий. 

50 06.12 Гласные  

буквыЁ, ѐ. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Слого-звуковой 

анализ слов с 

гласным звуком о 

после мягкого 

согласного с опорой 

на схему-модель. 

Находить в текстах слова с 

буквой ѐ и объяснять, в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ѐ на 

«ленте букв». Обозначать 

буквой ѐ гласный звук о 

после мягких согласных. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

51 07.12 Звук j’,  

буквы Й, 

й. 

 

 

 

Выделение звука 

j’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. 

Распознавание 

Выделять звук j’ в процессе 

слого-звукового анализа слова 

трамвай. Преобразовывать 

слова (мой – моѐ – моя, твой – 

твоѐ – твоя); моделировать 

слого-звуковой состав слов, 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 



 

 

1975 

 

 

 

нового звука в 

словах вне слияния 

(в конце слогов и 

слов), определение 

места звука j’ в 

словах. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания.  

сопоставлять каждое слово с 

его схемой-моделью. Делать 

вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не 

образует. Характеризовать 

новый звук, обозначать 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». 

учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

отношения к 

школе. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Пониматьпричины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

52 09.12 Звук j’,  

буквы Й, 

Выделение звука j’ 

из слов; его 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой. Читать 

Воспринимать 

учебное задание, 

Принимать и 

осваивать 



 

 

1976 

 

й. 

 

 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Распознавание 

нового звука в 

словах вне слияния, 

определение места 

звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой. 

слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

53 12.12 Согласные  

звуки х, 

х’, 

буквы Х, 

х. 

 

 

 

 

 

 

Выделение звуков 

х и х’ из слов; 

их характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Классификация 

слов в 

соответствии с их 

Выделять звуки х и х’ из 

слов пастух – пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой. Распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, выявлять 

сходство и различие в их 

произнесении. Определять и 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1977 

 

значением. обосновывать место буквы на 

«ленте букв». Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с опорой на 

«ленту букв».  

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

54 13.12 Согласные  

звуки х, 

х’, 

буквы Х, 

х. 

 

Выделение звуков 

х и х’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение 

буквой. 

Классификация 

слов в соответствии 

с их значением 

(слова, называющие 

предметы; слова, 

называющие 

действия.) 

Сопоставлять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, выявлять 

сходство и различие в их 

произношении. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы действий.  

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

55 14.12 Согласные  

звуки х, 

Выделение звуков 

х и х’ из слов; 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текстов. Задавать вопросы по 

Строить 

логические 

рассуждения, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 



 

 

1978 

 

х’, 

буквы Х, 

х. 

 

их характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

коротких текстов, 

ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

содержанию. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

56 16.12 Гласные  

буквы Ю, 

ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

буквой Юкак 

показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова юла. Обозначать 

слияние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность 

буквы ю (обозначать целый 

слог-слияние – два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту 

же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы 

Ю, ю. 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



 

 

1979 

 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы действий. 

57 19.12 Гласные  

буквы Ю, 

ю. 

 

 

Чтение слов с 

буквой Ю. Чтение 

коротких текстов, 

составление 

вопросов по 

содержанию, 

пересказ, 

озаглавливание 

текста. 

Самостоятельный 

слого-звуковой 

анализ слов, 

доступных 

первокласснику. 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. Производить с опорой на 

схему-модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком 

’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой 

ю. Сопоставлятьслоги с 

гласнымиуи ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с буквой ю.  

 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

58 20.12 Твѐрдый  

согласный  

Выделение звука 

ц из слов; его 

Выделять звук ц из слова 

кузнец с опорой на схему, 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 



 

 

1980 

 

звук ц,  

буквы Ц, 

ц. 

 

 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда 

только твѐрдый), обозначать 

буквой. Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

59 21.12 Твѐрдый 

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, 

ц. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

 

Называть (с опорой на «ленту 

букв») буквы, которые 

используются для обозначения 

твѐрдости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются всегда 

твѐрдые согласные звуки (ж, 

ш, ц). Читать стихотворные 

тексты. Выполнять задания к 

текстам. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». 

 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки, 

оценивать свои 

достижения. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

60 23.12 Твѐрдый Чтение Называть (с опорой на «ленту Определять цель Владеть навыками 



 

 

1981 

 

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, 

ц. 

 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

 

букв») буквы, которые 

используются для обозначения 

твѐрдости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются всегда 

твѐрдые согласные звуки (ж, 

ш, ц). Читать стихотворные 

тексты. Выполнять задания к 

текстам. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». 

 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки, 

оценивать свои 

достижения. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

61 

 

26.12 Гласный 

звук э, 

буквыЭ, э. 

 

 

 

 

Выделение звука 

э из слов, его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделять звук из начала слова 

эхо. Устанавливать, что звук 

э – знакомый, т.к. раньше 

уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой 

е. Озаглавливать тексты. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Строить 

логические 

рассуждения, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 



 

 

1982 

 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

62 27.12 Гласный 

звук э, 

буквыЭ, э. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения. 

Выделять звук э в начале 

слов и после гласных. 

Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после 

гласных. Читать слова с новой 

буквой. Читать тексты. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать 

конфликты. 

63 28.12 Мягкий 

глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, 

щ. 

 

 

Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение 

предложений и 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук 

щ’согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, устанавливать 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 



 

 

1983 

 

коротких текстов. 

 

 

на основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в 

слоге ща пишется всегда а, а в 

слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук щ’ всегда 

мягкий, его мягкость не надо 

показывать особыми буквами. 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

расширении знаний и 

способов действий. 

3 четверть(38 часов) 

64 11.01 Мягкий 

глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, 

щ. 

 

Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Отработка 

техники чтения. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ 

согласный, всегда мягкий, 

глухой. Читать слова с 

изученной буквой. Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Распознавать в словах новый 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 



 

 

1984 

 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

 

исправлять 

ошибки. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

ситуаций. 

65 13.01 Мягкий 

глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, 

щ. 

 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ 

согласный, всегда мягкий, 

глухой. Определять и 

обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на 

итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения.  

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения.  

66 16.01 Согласные  

звуки ф, 

ф’, 

буквы Ф, 

ф. 

 

 

Выделение звуков 

ф и ф’ из слов; 

их характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

Выделять звуки ф и ф’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ф и в. Наблюдать за 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Отвечать 

на итоговые 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты 

и находить выходы 



 

 

1985 

 

коротких текстов. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов. 

артикуляцией глухих 

согласных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в парах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

из спорных 

ситуаций. 

67 17.01 Согласные  

звуки ф, 

ф’, 

буквы Ф, 

ф. 

Выделение звуков 

ф и ф’ из слов; 

их характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ф и 

в, ф’ и в’. Различать 

парные по звонкости – 

глухости согласные звуки в –

 ф и в’ – ф’ в словах. 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



 

 

1986 

 

68 18.01 Мягкий и  

твѐрдый  

разделите

льные 

знаки. 

 

Чтение слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

объяснение того, 

что показывает эта 

буква после 

согласных перед 

гласными я, е, ю, ѐ, 

и. Анализ 

буквенной записи 

слова съел. 

Определение роли 

новой буквы – 

разделительного 

твердого знака (ъ). 

 

Производить фонетический 

анализ слова листья с опорой 

на схему. Обсуждать 

проблему: как обозначить 

буквами примыкание 

согласного т’ к слиянию j’а 

– т’j’а? Производить 

фонетический анализ слова 

съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после 

мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. Читать 

слова с разделительным 

твѐрдым знаком, объяснять, 

что показывает эта буква 

после согласных перед 

гласными я, е, ю, ѐ. 

 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

69 20.01 Мягкий и 

твѐрдый 

Чтение слов с 

разделительным 

Читать слова с 

разделительным мягким 

Сравнивать, 

группировать и 

Принимать 

внутреннюю 



 

 

1987 

 

разделите

льные 

знаки. 

мягким знаком. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

стихотворений. 

знаком и мягким знаком – 

показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Определять место буквы ъ на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

классифицироват

ь все изученные 

буквы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

70 23.01 Русский  

алфавит. 

 

 

 

Правильное 

называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных, и т.д.). Правильно 

называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 



 

 

1988 

 

алфавита. выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Послебукварный период (18 часов) 

71 24.01 Как 

хорошо 

уметь 

читать. 

Е. 

Чарушин 

«Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву "р"». 

Герои 

произведен

ия. Чтение 

по ролям. 

Определение 

содержания текста 

по его заглавию. 

Самостоятельное 

чтение текста. 

Чтение по ролям. 

Определение 

качеств характера 

Жени на основе 

представленного 

на доске списка.  

 

Сравнивать высказанные 

предположения с 

прочитанным содержанием. 

Называть героев 

произведения. Находить в 

тексте и читать предложения, 

в которых рассказывается, как 

Женя учился говорить букву 

«р». Находить и называть 

понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для 

чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 



 

 

1989 

 

 Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

72 25.01 Одна у 

человека 

мать – одна 

и родина.  

К. 

Ушинский 

«Наше 

Отечество»

.  

Анализ 

содержания 

текста. 

Определение 

главной мысли 

текста. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Пересказ текста на 

основе опорных 

слов. 

 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать 

рассказы учителя на основе 

иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, близкие 

по смыслу к слову 

«Отечество». Читать текст 

самостоятельно. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту. 

Определять главную мысль 

текста; соотносить еѐ с 

пословицей. Объяснять 

своими словами смысл этого 

текста. 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

73 27.01 История Поиск Понимать учебную задачу Определять цели Принимать новый 



 

 

1990 

 

славянской 

азбуки. 

В. Крупин 

«Первоучи

тели 

словенские

». 

информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. 

Отработка 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

познавательного 

текста. 

Объяснение 

смысла 

непонятных слов с 

помощью словаря. 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении 

учителя; читать текст 

самостоятельно. Определять 

известную и неизвестную 

информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию; 

делать подписи к иллюстрации 

на основе текста. 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

74 30.01 В. Крупин 

«Первый  

букварь».  

 

Поиск 

информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. 

Знакомство со 

старинной 

азбукой. 

Слушать текст в чтении 

учителя; на слух определять 

известную и неизвестную 

информацию. 

 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

75 31.01 А.С. Самостоятельное Соотносить иллюстрацию в Понимать Проявлять 



 

 

1991 

 

Пушкин 

«Сказки».  

Выставка 

книг. 

чтение. 

Знакомство с 

интересными 

моментами 

биографии 

А.С. Пушкина. 

Словесное 

рисование. 

Выразительное 

чтение. 

учебнике с книгами на 

выставке. Определить 

название сказки на основе 

иллюстрации. Читать 

самостоятельно отрывок из 

сказки. Определять, из какой 

книги прочитанный отрывок. 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

76 01.02 Л.Н. 

Толстой 

«Рассказы 

для детей». 

Нравственн

ый смысл 

поступка. 

 

Самостоятельное 

чтение. 

 

Читать самостоятельно 

рассказы Л.Н. Толстого. 

Определять смысл поступков 

героев; соотносить поступки 

героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные 

ситуации. Находить рассказы из 

азбуки Л.Н. Толстого в 

учебнике. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

77 03.02 К.Д. 

Ушинский 

Самостоятельное 

чтение. 

Угадывать по названию смысл 

рассказов К. Ушинского. 

Воспринимать 

учебное задание, 

Принимать и 

осваивать 



 

 

1992 

 

«Рассказы 

для детей». 

Поучитель

ные 

рассказы 

для детей. 

 

 Читать самостоятельно 

рассказы. Соотносить главную 

мысль рассказа с его 

названием. Придумывать свои 

рассказы на основе жизненных 

ситуаций. 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

78 06.02 К.И. 

Чуковский 

«Телефон». 

Инсцениро

вание 

стихотворе

ния. 

Выставка 

книг 

К. Чуковск

ого для 

детей. 

Самостоятельное 

чтение. 

Рассматривание 

представленной 

выставки книг  

К. Чуковского. 

 

Читать наизусть известные 

отрывки стихотворения 

«Телефон». Рассказывать по 

иллюстрациям об 

изображенных на них 

событиях. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

79 07.02 К.И. 

Чуковский. 

«Путаница

», 

Самостоятельное 

чтение. 

Выявление 

особенностей 

Читать самостоятельно текст 

стихотворения. Зачитывать из 

текста стихотворения места, 

где герои разговаривают 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 



 

 

1993 

 

«Небылица

».  

стихотворения-

небылицы. 

неправильно. Читать 

стихотворения наизусть, 

изображая с помощью мимики 

и жестов монологи героев. 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

80 08.02 В.В. 

Бианки 

«Первая 

охота».  

 

Самостоятельное 

чтение; 

озаглавливание 

текста рассказа. 

Пересказ текста на 

основе опорных 

слов. 

 

Читать сообщение об авторе; 

находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную 

информацию. Дополнять 

информацию об авторе на 

основе рассматривания 

выставки книг. Находить на 

выставке нужную книгу. 

Читать самостоятельно текст; 

отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить их с содержанием 

текста. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний. 

81 10.02 С.Я. 

Маршак 

«Угомон»,  

Чтение 

стихотворений С. 

Маршака. 

Рассматривать выставку книг 

С. Маршака. Определять тему 

выставки на основе 

Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 



 

 

1994 

 

«Дважды 

два».  

 

Знакомство с 

приѐмами 

заучивания 

стихотворений 

наизусть 

Распределение 

ролей, чтение по 

ролям. 

Декламация 

стихотворения 

хором. 

 

предложенных вариантов 

(стихи для детей, весѐлые 

стихи для детей). Объяснять 

смысл слова «угомон»; 

придумывать, как может 

выглядеть «угомон». 

Определять героев 

стихотворения. 

Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным 

наизусть. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

82 13.02 М.М. 

Пришвин 

«Предмайс

кое утро».  

 

Самостоятельное 

чтение. 

Знакомство с 

текстом-

описанием. 

Дополнение 

текста-описания. 

Рисование 

словесных картин. 

Рассказ по 

рисунку об 

Слушать текст в чтении 

учителя. Воспроизводить на 

слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Дополнять текст с помощью 

слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью 

учителя созданный текст. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов  



 

 

1995 

 

изображѐнных на 

нем событиях. 

 

герое рассказа с помощью 

опорных слов.  

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

действий. 

83 14.02 Стихи и 

рассказы 

русских 

поэтов и 

писателей: 

С. Маршак, 

А. Барто, 

В. Осеева.  

Сравнение 

стихотворений и 

рассказов. 

Определение 

героев 

произведения. 

Распределение 

ролей. 

Разыгрывание 

диалога. 

Сравнивать 

рассказ и 

стихотворение. 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые 

стихи. Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять нравственный 

смысл рассказа  

В. Осеевой. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать 

конфликты. 

84 15.02 Весѐлые 

стихи Б. 

Сравнение 

стихотворений и 

Определять настроение 

стихотворения. Находить 

Определять цели 

учебной 

Принимать и 

осваивать 



 

 

1996 

 

Заходера, 

В. Берестов

а.  

«Песенка-

азбука». 

 

рассказов. 

Определение 

героев 

произведения. 

Распределение 

ролей. 

Разыгрывание 

диалога. 

Сравнение 

рассказа и 

стихотворения 

(что общее и чем 

различаются). 

слова, которые помогают 

передать настроение. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Читать 

самостоятельно текст; 

отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с 

содержанием текста. 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

85 17.02 Весѐлые 

стихи Б. 

Заходера, 

В. Берестов

а. 

«Песенка-

азбука».  

 

Самостоятельное 

чтение. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Рассматривать выставку книг; 

находить нужную книгу, 

рассказывать о ней. Читать 

наизусть знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. Находить 

слова, которые помогают 

Оценивать себя 

на основе 

совместно 

выработанных 

критериев 

оценивания. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 



 

 

1997 

 

передать настроение. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. 

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

ситуаций. 

86 20.02 Проект 

«Живая 

Азбука». 

 

Творческая 

деятельность. 

Давать образную 

характеристику буквы. 

Подбирать слова с 

определенными буквами в 

начале, середине и в конце 

слова. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения.  

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

87 27.02 Проект 

«Живая 

Азбука». 

 

Творческая 

деятельность. 

Давать образную 

характеристику буквы. 

Подбирать слова с 

определенными буквами в 

начале, середине и в конце 

слова. 

Договариваться 

друг с другом о 

возможном 

распределении 

ролей. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

88 28.02 Наши  

достижени

Характеристика 

звуков. 

Различать гласные и согласные 

звуки, определять количество 

Определять 

уровень своих 

Проявлять 

заинтересованность в 



 

 

1998 

 

я.  Соотнесение 

звуков и букв. 

Слого-звуковой 

анализ слова. 

Самостоятельное 

чтение. 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по твердости-

мягкости, звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно придуманного 

предложения. Читать текст, 

выделять в нем предложения. 

достижений на 

основе 

диагностической 

работы в Азбуке. 

Корректировать 

свою работу на 

основе 

выполненной 

диагностики. 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

Блок «Литературное чтение» 

89 01.03 Знакомство 

с 

учебником 

по 

литературн

ому чте-

нию.  

Знакомство с 

системой 

условных 

обозначений 

нового учебника; с 

содержанием и 

словарем 

учебника.  

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Находить в словаре 

непонятные слова. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Жили-былибуквы (7 часов) 

90 03.03 Стихотворе

ния 

В. Данько, 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Расставлять книги на 

выставке в соответствии с 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 



 

 

1999 

 

С. Чѐрного, 

С. Маршак

а.  

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Определение темы 

стихотворения по 

его заголовку. 

Выставка книг по 

теме. Составление 

плана пересказа 

прочитанного. 

темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки по коллективно 

составленному плану. Находить 

слова, которые помогают 

представить самого героя или 

его речь. Использовать приѐм 

звукописи при изображении 

различных героев. 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

91 06.03 Литературн

ые сказки  

И. 

Токмаково

й, Ф. 

Кривина. 

 

Самостоятельное 

чтение сказок. 

Определение 

главной мысли, 

характера героя 

произведения. 

Творческий 

пересказ: 

дополнение 

Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. Передавать 

характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать 

героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Извлекать 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 



 

 

2000 

 

содержания 

текста. 

мысль с содержанием 

произведения.  

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

доброе отношение к 

людям. 

92 07.03 Стихотворе

ния  

Г. Сапгира, 

М. Бороди

цкой, И. 

Гамазковой

,  

Е. 

Григорьево

й.  

Знакомство с 

понятием 

«рифма». 

Заучивание 

стихотворений 

наизусть. 

Воспринимать на слух 

произведение. Читать стихи 

наизусть. Определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 



 

 

2001 

 

93 10.03 Выразител

ьное 

чтение с 

опорой на 

знаки 

препинани

я. 

Выразительное 

чтение с опорой на 

знаки препинания. 

Выразительно читать 

литературные произведения по 

ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности.  

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

94 13.03 Творческая  

работа: 

волшебные 

превращен

ия.  

Описание 

внешнего вида 

героя, его 

характера с 

привлечением 

текста 

произведения и 

своего читатель-

ского и 

жизненного 

опыта. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

95 14.03 Проектная 

деятельнос

Творческая 

деятельность. 

Создавать словесный портрет 

буквы. Придумывать 

Воспринимать 

учебное задание, 

Проявлять 

заинтересованность в 



 

 

2002 

 

ть. 

«Создаѐм 

город 

букв», 

«Буквы – 

герои 

сказок».  

небольшие сказки, героями 

которых являются буквы. 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

96 15.03 Конкурс 

чтецов. 

Оценка  

планируем

ых 

достижени

й. 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворных 

произведений. 

Читать стихи наизусть. 

Выбирать стихотворение для 

конкурса с помощью учителя, 

родителей. Участвовать в 

конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в 

роли чтеца.  

 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя). 

Корректировать 

свою работу на 

основе 

выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

97 17.03 Сказки 

авторские 

и 

народные. 

«Курочка 

Ряба».  

«Теремок».  

«Рукавичка

». 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Чтение 

сказок по ролям. 

Характеристика 

героев. 

Определение 

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении – читать 

выразительно; воспринимать 

на слух художественное 

произведение. Анализировать 

представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Строить 

Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 

доброе отношение к 

людям, уважать их 

труд, заботиться о 

близких, участвовать 

в совместных делах, 

помогать 



 

 

2003 

 

главной мысли 

сказки. Сравнение 

народной и 

литературной 

сказок.  

текста. Рассказывать сказку на 

основе картинного плана. 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

сверстникам.  

98 20.03 Загадки.  

Тема 

загадок. 

Сочинение  

загадок.  

Отгадывание и 

сочинение 

загадок. 

Упражнение в 

выразительном 

чтении. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия. Отгадывать 

загадки на основе ключевых 

(опорных) слов, сочинять 

загадки, небылицы; 

объединять их по темам. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

99 21.03 Песенки. 

Русские 

народные 

песенки. 

Англий-

ские 

народные 

Сравнение 

русских и 

английских 

народных песенок. 

Определение 

настроения 

прочитанных 

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия. Объяснять, 

что такое песенка; определять  

темп и интонационную 

выразительность чтения. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 



 

 

2004 

 

песенки.  песенок. 

Выразительное 

чтение песенок.  

Выразительно читать песенки, 

предложенные в учебнике. 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

100 22.03 Потешки. 

Герои 

потешки.  

Восприятие на 

слух 

художественных 

произведений 

малых жанров. 

Знакомство с 

русским 

фольклором. 

Упражнение в 

интонационно 

выразительном 

чтении.  

Объяснять, что такое потешка; 

приводить примеры потешек. 

Выразительно читать потешки, 

передавая настроение с 

помощью интонации. 

Объяснять отличие потешки 

от других малых литературных 

жанров. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

101 24.03 Небылицы.  

Сочинение  

небылиц.  

 

Знакомство с 

русским 

фольклором. 

Упражнение в 

интонационно 

Выразительно читать 

литературные произведения по 

ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности. Доказывать, 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 



 

 

2005 

 

выразительном 

чтении. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

что прочитанное произведение 

– это небылица, подбирать к 

рисункам строчки из 

стихотворения. 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

личностный смысл 

учения. 

4 четверть (29 часов) 

102 03.04 Сказки 

А.С. 

Пушкина.  

Читать известную 

сказку плавно, 

целыми словами, 

при повторении – 

читать 

выразительно; 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную. Пересказывать 

сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти.  

Проверять чтение 

друг друга; 

работая в парах и 

самостоятельно, 

оценивать свои 

достижения. 

Работать в паре, 

договариваться 

друг с другом, 

проявлять 

внимание. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

103 04.04 Русская 

народная 

сказка 

Инсценирование. 

Выразительное 

чтение диалогов из 

Выразительно читать 

литературные произведения по 

ролям, используя 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 



 

 

2006 

 

«Петух и 

собака». 

сказок. Подробный 

пересказ сказки. 

интонационные средства 

выразительности.  

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ осуществления. 

расширении знаний и 

способов действий. 

104 05.04 Произведе

ния 

К. Ушинск

ого и Л. 

Толстого. 

Оценка  

планируем

ых 

достижени

й. 

Рассказывание 

сказки на основе 

картинного плана. 

Называние героев 

сказки. 

Определение 

главной мысли 

сказки. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Читать слова, верно выделяя 

ударный слог. Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Читать целыми словами. 

Подробно пересказывать 

текст. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя). 

Корректировать 

свою работу на 

основе 

выполненной 

диагностики. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 

доброе отношение к 

людям, участвовать в 

совместных делах, 

помогать 

сверстникам.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов) 

105 07.04 Лирически

е 

стихотворе

ния 

А. Майкова

,  

А. Пле-

щеева, 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Прослушивание и 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая 

интонацию начала и конца 

предложения, с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. Находить в 

стихотворении слова, которые 

Оценивать свой 

ответ в 

соответствии с 

образцом. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Принимать новый 

статус 

«обучающийся», 

внутреннюю 

позицию школьника. 



 

 

2007 

 

Т. 

Белозѐрова, 

С. Маршак

а.  

выразительное 

чтение 

лирических 

стихотворений.  

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

созданные.  

 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

106 10.04 Литературн

ая загадка. 

Сочинение 

загадок.  

Чтение загадок. 

Определение 

особенностей 

загадок как малого 

литературного 

жанра. Сочинение  

загадок. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения. Отгадывать загадки 

на основе ключевых (опорных) 

слов. Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной в 

учебнике.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

107 11.04 Проект 

«Составляе

м сборник 

загадок».  

Выполнение 

творческого 

задания. 

Сочинение 

загадок. 

Оформление 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения. Отгадывать загадки 

на основе ключевых (опорных) 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 



 

 

2008 

 

сборника. слов. Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной в 

учебнике. 

средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

учения. 

108 12.04 Чтение  

стихотворе

ний 

наизусть. 

 

Наблюдение за 

ритмическим 

рисунком стихо-

творного текста. 

Запоминание 

загадок. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать с выражением 

небольшое стихотворение, 

выделяя голосом важные 

мысли и слова. 

Проверять чтение 

друг друга, 

оценивать свои 

достижения. 

Учиться работать 

в паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться 

друг с другом. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

109 14.04 Сравнение 

стихов 

разных 

поэтов на 

одну тему, 

выбор 

понравивш

ихся, их 

выразитель

ное 

чтение.Оце

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы.  

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя). 

Корректировать 

свою работу на 

основе 

выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 



 

 

2009 

 

нка 

планируем

ых 

достижени

й. 

 

И в шутку и всерьѐз (6 часов) 

110 17.04 Весѐлые 

стихи для 

детей 

И. Токмако

вой, 

Г. Кружков

а.  

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

произведений 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Выразительное 

чтение 

стихотворных 

произведений.  

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Соблюдать 

морально-этические 

нормы. 

111 18.04 Юмористи

ческие 

рассказы 

для детей 

Я. Тайца,  

Н. Артюхо

вой. 

Подбор другого 

заголовка к 

рассказу. 

Характеристика 

героя 

юмористического 

рассказа. 

Выразительно читать 

литературные произведения по 

ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности.  

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 



 

 

2010 

 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

112 19.04 Весѐлые 

стихи для 

детей 

К. Чуковск

ого, 

О. Дриза, 

О. Григорь

ева. 

Выразительное 

чтение 

стихотворных 

произведений. 

Характеристика 

героя 

стихотворения. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

действий. 

Принимать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

113 21.04 Весѐлые Выразительное Читать вслух плавно по Определять цели Принимать новый 



 

 

2011 

 

стихи для 

детей 

И. Токмако

вой, 

К. Чуковск

ого, 

И. Пивовар

ова,О. Григ

орьева, 

Т. Собакин

а. 

чтение 

стихотворных 

произведений. 

Характеристика 

героя 

стихотворения. 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать из 

предложенного списка слова 

для характеристики 

различных героев 

произведения. 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе.  

114 24.04 Юмористи

ческие 

рассказы 

для детей 

М. Пляцков

ского. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 



 

 

2012 

 

действий. 

115 25.04 Чтение по 

ролям. 

Заучивание 

наизусть. 

Оценка 

планируем

ых 

достижени

й. 

Рассказывание. 

Сравнение 

произведений на 

одну тему: 

сходство и 

различия. Чтение 

по ролям. 

Заучивание 

наизусть 

Читать «про себя», осознавая 

содержание текста, отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературного текста, 

определять тему, идею 

произведения. Заучивать 

наизусть небольшие тексты. 

 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя). 

Корректировать 

свою работу на 

основе 

выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Я и мои друзья (9 часов) 

116 26.04 Рассказы о 

детях Ю. 

Ермолаева, 

М. 

Пляцковск

ого.  

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. Представлять 

книгу с выставки по 

коллективно составленному 

плану. Прогнозировать 

содержание раздела. Воспри-

нимать на слух 

художественное произведение.  

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

Пониматьпричины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



 

 

2013 

 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

117 28.04 Стихотворе

ния 

Е. Благини

ной, 

В. Орлова, 

С. Михалко

ва, Р. Сефа.  

Соотнесение 

содержания 

произведения с 

пословицами. 

Сравнение 

рассказа и 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение. 

Заучивание 

наизусть. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов 

на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

 

Учиться работать 

в паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться 

друг с другом. 

Оценивать свой 

ответ в 

соответствии с 

образцом. 

Планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

допущенных  

ошибок. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

118 02.05 Стихотворе

ния 

В. Берестов

а, 

И. Пивовар

овой, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина.  

Соотнесение 

содержания 

произведения с 

пословицами. 

Сравнение 

рассказа и 

стихотворения. 

Выразительное 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов 

на одну и ту же тему; на 

Учиться работать 

в паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться 

друг с другом. 

Оценивать свой 

ответ в 

соответствии с 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



 

 

2014 

 

чтение. 

Заучивание 

наизусть. 

разные темы.  

 

образцом. 

Планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

допущенных  

ошибок. 

119 03.05 Стихотворе

ния 

Е. Благини

ной, 

В. Орлова, 

С. Михалко

ва, Р. Сефа,  

В. Берестов

а. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать из 

предложенного списка слова 

для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха в собственной 

учебе. 

120 05.05 Стихотворе

ния  

И. Пивовар

овой, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать из 

предложенного списка слова 

для характеристики 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха в собственной 



 

 

2015 

 

различных героев 

произведения. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

учебе. 

121 10.05 Проект 

«Наш класс 

– дружная 

семья». 

Создание 

летописи 

класса. 

Творческая  

деятельность. 

Рассказывать об интересных 

событиях, произошедших в 

течение года в классе. 

Понимать, что значит 

расположить события в 

хронологическом порядке.  

Участвовать в 

работе группы; 

распределять 

работу в группе; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

122 12.05 Стихотворе

ния 

Е. Благини

ной, 

В. Орлова. 

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Называть произведения, их 

авторов. Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

123 15.05 Стихотворе

ния 

С. Михалко

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

Называть произведения, их 

авторов. Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 



 

 

2016 

 

ва, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

чтения. Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

последовательнос

ть действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии. 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

124 16.05 Оценка  

достижени

й. 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике. 

Обсуждение 

ответов  

одноклассников. 

Понимать, как содержание 

помогает выбрать нужную 

интонацию. Пересказывать 

произведение по рисункам, 

вопросам, плану. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя). 

Корректировать 

свою работу на 

основе 

выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

О братьях наших меньших (6 часов) 

125 17.05 Стихотворе

ния о 

животных 

С. Михалко

ва, Р. Сефа, 

И. Токмако

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Планировать работу на уроке 

в соответствии с 

содержанием шмуцтитула. 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. Представлять 

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться 

друг с другом; 

использовать 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 



 

 

2017 

 

вой.  Планирование 

работы 

обучающихся и 

учителя по 

освоению 

содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

книгу с выставки по 

коллективно составленному 

плану. Прогнозировать 

содержание раздела. Воспри-

нимать на слух 

художественное 

произведение. 

речевой этикет, 

проявлять 

внимание друг к 

другу. Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

чтения. 

Пониматьпричины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

126 19.05 Рассказы  

В. Осеевой.  

Совершенствован

ие навыка 

смыслового 

чтения. 

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем. Читать 

произведение, отражая 

настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. 

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков. 

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации. 

Оценивать свой 

ответ в 

соответствии с 

образцом. 

Планировать 

возможный 

вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательност

Выражать своѐ 

мнение при обсужде-

нии проблемных 

ситуаций. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



 

 

2018 

 

ь действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения.  

127 22.05 Стихи о 

животных 

Г. Сапгира, 

И. Токмако

вой, 

М. Пляцко

вского. 

Различение 

художественных и 

научно-

популярных 

текстов. 

Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ осуществления. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

128 23.05 Сказки-

несказки 

Д. Хармса, 

В. Берестов

а. 

Сравнение 

художественного 

и научно-

популярного 

текстов. 

Описывать 

основные события 

рассказа. Пересказ 

на основе иллю-

страции. 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших. Называть 

особенности сказок-несказок; 

придумывать свои 

собственные сказки-несказки; 

находить сказки-несказки в 

книгах. Сравнивать 

художественный и научно-

популярный текст.  

 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательност

ь действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



 

 

2019 

 

129 24.05 Сказки-

несказки 

Н. Сладков

а. 

Сравнение 

художественного 

и научно-

популярного 

текстов. 

Описывать 

основные события 

рассказа. Пересказ 

на основе иллю-

страции. 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших. Называть 

особенности сказок-несказок; 

придумывать свои 

собственные сказки-несказки; 

находить сказки-несказки в 

книгах. Сравнивать 

художественный и научно-

популярный текст.  

 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательност

ь действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

130 26.05 Оценка 

достижени

й. 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике. 

Обсуждение 

ответов одноклас-

сников. 

Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя). 

Корректировать 

свою работу на 

основе 

выполненной 

диагностики. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 
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Приложение 1.  

Учебно-методический комплект 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издан

ия 

Издательство 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А.  

Русская азбука. Часть 1, 2. 2009 Москва «Просвещение» 

2 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа 

России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

3 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

В 2ч. 

2014 Москва «Просвещение» 

4 Э.Н.Золотухина, 

А.В.Коровина, 

Л.Ф.Костюнина, 

Л.В.Котова, В.А.Попова 

Литературное чтение. 1 класс: рабочие 

программы по системе учебников 

«Школа России» 

2011 Москва «Просвещение» 

5 С.В. Кутявина Контрольно-измерительные материалы 2013 Москва «ВАКО» 
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Материально-техническое обеспечение. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического 

обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного 

восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 

школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, 

моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные и печатные пособия 
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 

– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  

– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Телевизор с DVD. 

 Электронная лупа. 

 Интерактивная доска. 
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 Проектор. 

 Карманный увеличитель различной кратности. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку. 
 

Приложение 2. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Невежа 
Девочка сидела на стуле. Вошѐл младший братик. Девочка встала и посадила его на свой стул. Пришѐл папа. 

Мальчик встал и уступил место папе. Вошла мама. Папа встал. 

– Садись, – сказал он маме, и мама села. 

Но тут пришла бабушка. Мама встала и подала стул бабушке. Бабушка села, посидела, да вдруг вскочила: 

– Ай-ай, молоко на плите убежит! 

Все бросились на кухню. Пришѐл кот, сел на стул, посидел, а потом разлѐгся. 

Пришли: девочка, братик, папа, мама, бабушка, а кот ни с места – лежит себе и поглядывает на всех. 

– Брысь, невежа! 

(88 слов) 

 (Р. Баумволь) 

Вопросы и задания 
1. Почему девочка уступила место братишке? 

2. Кто из семьи испугался, что убежит молоко на плите? 
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3. Кого в рассказе назвали невежей? 
 

Родник и дети 

Весна идѐт! 

Из-под земли забил родничок. Он родился рано утром и сразу же припустился бежать с крутой горки. Его маленькие 

холодные ножки ловко пе-ре-пры-ги-ва-ли с камешка на камешек. 

И рос ручеѐк тоже быстро. Со всех сторон к нему бежали его братья – роднички. Внизу роднички превратились в 

большой ручей. 

Тут-то ручеѐк и повстречали дети. В руках у них были кораблики. Ловко запустили они своюфло-ти-ли-ю. До самой 

реки бежали дети рядом со своими парусниками. Солнышко заглядывало им в глаза, ветерок ласкал их щѐки. 

Весна идѐт! Вот радость-то!  

(85 слов) 

Ю. Коваль 

 

Вопросы и задания 

1. Расскажи короткий рассказ с заголовком «Родничок родился». 

2. «Получился отличный ручей!» Прочитай отрывок из рассказа к данному заголовку. 

3. «Флотилия направляется к реке». К данной части рассказа нарисуй иллюстрацию. Опиши еѐ. 
 
 

Берѐзовый пирожок. 

Братья с сестрой Нюрой пошли в лес по ягоды. К обеду бидоны у ребят были полны. Присели отдохнуть. Никто 

из них не взял в лес ни сухаря, ни лепѐшки. 

– Погодите, я сейчас пирожков напеку! – сказала Нюра. Она сорвала с берѐзовой ветки листок, завернула в него 

пяток зем-ля-ни-чин и протянула мне, как старшему. 

– Что это? – спросил я. 

– Берѐзовый пирожок. Ешь! 

Очень вкусным оказался берѐзовый пирожок. Земляничкой от него пахло и солнцем, тѐплым летом, глухим 

лесом.  
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(74 слова)И. Суриков 

 

 

 

Вопросы и задания 

1. Что ты узнал из первой части рассказа? 

2. Какую картину ты нарисовал бы к этой части? Опиши еѐ словами. 

3. Придумай подпись под своей иллюстрацией. 

4. Как сестричка накормила всех братьев? 

5. Почему от пирожка пахло солнцем, летом и лесом? 

6. Как ты понимаешь выражение «глухой лес»? Каким словом можно заменить слово «глухой»? 

  
 

Жук на ниточке 

Майские жуки обгрызают листочки на деревьях. В общем, вредят, как могут... 

Вот мы их и собираем в ведро. Один мальчишка взял жука и привязал на ниточку. Поиграть захотел. Жук попробовал 

взлететь, а ниточка не пускает. Крутится жук на ниточке, нам весело. 

Вдруг дедушка как крикнет: 

– Сейчас же бросьте! Нашли забаву! 

– Это же вредитель, – говорит мальчишка. 

– Знаю, что вредитель! 

– Чего же вам жалко? 

– Мне, – ответил дедушка, – тебя жалко! 

– Чего же меня жалеть? 

– А разве будет хороший человек кого-нибудь мучить ради забавы? (76 слов) Э. Шим 

 

Вопросы и задания 

1. Какую забаву придумал мальчишка? 
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2. Почему старый человек вмешался в происходящее? 

3. В каких словах дедушки выражена главная мысль текста? 

4. О чѐм заставил нас задуматься этот рассказ? 

Рабочая программа по русскому языку 

для обучающихся 1 класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель: Антипова Екатерина Александровна 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для 1 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства образования и  

науки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», Г. П. Сергеевой, 

Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной (учебно-методический комплект «Школа России»), «Просвещение», 2011г. 

Организация работы на уроках музыки в школе для детей с нарушениями зрения ведѐтся с учѐтом 

индивидуальных особенностей и характера зрительной патологии каждого обучающегося. В 1 классе в текущем 

учебном году обучаются 7 детей. Организация работы в 1 классе предполагает комплексное развитие музыкальности 

обучающихся, но ведущим в этом остаѐтся коррекционно-направленная  работа над художественным словом.  

Цель программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  
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1. развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

2. понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

3. освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, 

музыка из кинофильмов); 

4. изучение особенностей музыкального языка; 

5. формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, 

восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Коррекционная работа 
Ведущим на уроках музыки является коррекционно-направленная работа над словом во всех художественных 

текстах музыкальных произведений. Владение словом, снятие зажатости перед ним – необходимое условие социально 

– активной личности обучающегося воспитанника. 

Исследования показывают, что к моменту поступления  слабовидящего ребѐнка в школу, у него не всегда 

сформирована готовность связно говорить на определѐнные темы. Спецификой аномального развития детей с 

нарушениями зрения является дефицит информации об окружающем мире. У детей с нарушениями зрения процесс 

зрительного восприятия изменѐн и замедлен, что обусловливает нечѐткость, фрагментарность, схематизм видения 

окружающего. 

Разучивание композиторских и народных песен являет собой работу над поэтическим словом, положенным на 

музыку. Она предполагает понять текст, принять смысл, открыть тайну подтекстов, проникнуться чувствами, 

необходимыми для исполнения, и, являясь сами себе режиссѐрами, «играть песню», «вести слово». Интонацию 

каждого музыкального слова надо додумать, представить себя в данных обстоятельствах, выступить рассказчиком, 

который правдиво рисует текст голосом, оживляет мимикой и жестом, доносит до слушателя чѐткой дикцией. Навыки 

умелой речи дают возможность широкого общения, которое необходимо нашим детям, выходящим в мир зрячих, 

дают возможность им быть услышанными. 

 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю – 34 часа 

в год. 
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Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умений; 

 овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

2. Результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Планируемые  результаты: 
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        В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 

народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 
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свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено 

все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных 

народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  

различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3.Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения 

музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 

отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  

жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4.Душа музыки - мелодия. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная 

мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на 

примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня - напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец -  движение  и  ритм,  
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плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  

короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики - 

―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками 

художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок6.Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических 

знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8.Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических 

знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9.Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
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Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти 

произведения.Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть. 

Урок 10.Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, 

умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11.«Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-

образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского-Корсакова дать понятия «композиторская 

музыка». 
Урок 12.Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на 

примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  

учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  «звучит»  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Урок 14.Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 
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Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой 

спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15, 16. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   

праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 17. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – 

балет. 

Урокпосвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  сосказкой   

Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  

приятных   неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 18.Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
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Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  

патриотического  воспитания.   Понятие  ―Родина‖ - черезэмоционально-открытое, позитивно-уважительное  

отношение  к  вечным  проблемамжизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонениетруженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  

стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  днииспытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

Урок 19.Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  

жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  

отношение  композиторов  к  увиденной,  ―услышанной  сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  

слова. 

Урок 20.Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации 

восприятия музыки детьми.Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть 

удивительное  свойство - без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  

музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  

рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 21.Музыка вечера. 
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Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  

вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  

помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 22.Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева 

на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  

к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 23.Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.  

Урок 24.Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и 

памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 25.Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии 

и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 26.Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
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Урок 27. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. 

Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 28. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, 

выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.  Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  

клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 29. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  ―Чудеснаялютня‖.  Размышление  о  

безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  

характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ. Закрепление  представления  о  

музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 30.Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  

представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и 

помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового  представления.  

Урок 31.Дом, который звучит. 
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  

Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  ―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 

Урок 32.Опера-сказка. 

Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  

характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист и  вместе – хором в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 33. «Ничего на свете  лучше нет». 
Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

 

4. Тематическое планирование  

 

Раздел Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Музыка вокруг нас 17 Наблюдать за музыкой в жизни ребѐнка.                                                                                   

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений. Применять словарь 

эмоций.                                                                                                      Исполнять 

песни.                                                                                            Сравнивать 

музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различие.                                                                                                        
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Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, 

пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, пьесы программного содержания, народные сказки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с элементами нотной записи.                                                      

Выявлять сходство и различие музыкальных и живописных образов.          

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес 

и песен.                                                                               

Моделировать в графическом рисунке особенности песни, танца, марша. 

Музыка и ты. 16 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.                                                                                                                  

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения.                                                                    

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.                                                                   

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) 

в характере основных жанров музыки.                                         

 Разучивать и исполнять образцы музыкально- поэтического творчества  

(скороговорки, хороводы, игры, стихи).                                            

  Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх - 

драматизациях.                        

 Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке.                 

 Воплощать в рисунках полюбившиеся образы из музыкальных произведений.                                      

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к 

кинофильмам.                           

Итого 33  

 

Календарно-тематическое планирование 
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Музыка. 1 класс. 

№ урока Дата Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 17 часов 

1.  01.09 И Муза вечная со мной! Понимать:  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. 

Смысл понятий «Композитор – исполнитель – слушатель», муза. 

Определять настроение музыки, соблюдать певческую установку. 

Владеть первоначальными певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Участвовать в коллективном пении. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выражая свое впечатление в пении, игре или пластике. 

2.  08.09 Хоровод муз. Узнавать на слух основную часть музыкальных произведений. 

Передавать настроение музыки в пении. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку. 

Давать определения общего характера музыки. 

3.  15.09 Повсюду музыка слышна.  Определять характер, настроение, жанровую основу песен-

попевок. 

Принимать участие в элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

4.  21.09 Душа музыки - мелодия. Выявлять характерныеособенности  жанров: песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях. 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш). 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 
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5.  29.09 Музыка осени. Различатьтембр музыкального инструмента - скрипки,  

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку,  

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением к ней.  

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

6.  06.10 Сочини мелодию. Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии.  

Самостоятельно выполнять упражнения.  

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость. 

7.  13.10 «Азбука, азбука каждому 

нужна…». 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

Правильно передавать мелодию песни. 

8.  20.10 Музыкальная азбука. Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

9.  27.10 Обобщающий урок 1 

четверти.  

Сопоставлять звучание народных и профессиональных  

инструментов. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку. 

 Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

10.  10.11 Музыкальные 

инструменты.  

Внимательно слушатьмузыкальные  фрагменты и находить 

характерные особенности музыки в прозвучавших  литературных 

фрагментах. 
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Определять на слух звучание народных инструментов. 

11.  17.11 «Садко». Из русского 

былинного сказа.  

Распознавать духовые  и струнные инструменты. 

Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания  

народных инструментов. 

Исполнять вокальные произведения без музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства и различия в инструментах разных народов. 

12.  24.11 Музыкальные 

инструменты.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. 

Узнавать музыкальные инструменты по изображениям. 

Участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты. 

13.  01.12 Звучащие картины.  Планировать свою деятельность, выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного текста. 

Находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные разговоры» различного 

характера. 

14.  08.12 Разыграй песню. Соблюдать при пении певческую установку, петь выразительно, 

слышать себя и товарищей. 

Вовремя начинать  и заканчивать пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

15.  15.12 Пришло Рождество, 

начинается  торжество. 

Родной обычай старины. 

Узнавать освоенные музыкальные произведения. 

Давать определения общего характера музыки.  

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

16.  22.12 Пришло Рождество, 

начинается  торжество. 

Родной обычай старины. 

Высказывать свое отношение к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям.  

Создавать собственные интерпретации. 
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Исполнять знакомые песни. 

17.  29.12 Обобщающий урок 2 

четверти. Добрый 

праздник среди зимы. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.                                                                                  

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения.                                                                    

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества.                                                                                            

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 16 часов 

18.  12.01 Край, в котором ты 

живешь. 

Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

Ритмическая   и интонационная  точность во время вступления к 

песне. 

19.  19.01 Художник, поэт, 

композитор. 

По звучавшему фрагментуопределять музыкальное произведение, 

проникнуться чувством сопереживания природе. 

 Находить нужные слова  для передачи настроения. 

20.  26.01 Музыка утра.  По звучавшему фрагментуопределять музыкальное произведение, 

проникнуться чувством сопереживания природе. 

Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

21.  03.02 Музыка вечера.  Определять характер музыки  и передавать ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать  музыкальному образу, внимательно слушать. 

22.  10.02 Музыкальные портреты.  Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. 

На слух определять характер и настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со зрительными. 

23.  17.02 Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная 

сказка. 

Передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные 

по характеру  песни, импровизировать. 

Выделять характерныеинтонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения, имитационными движениями. 
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24.  02.03 Музы не молчали.  Выделять характерныеинтонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения: изобразительные и  выразительные. 

25.  09.03 Мамин праздник.  Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер 

произведения. 

Выделять характерныеинтонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных 

инструментах. 

26.  16.03 Музыкальные 

инструменты. У каждого 

свой музыкальный 

инструмент. 

Сравнивать звучание музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по 

звучанию. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных 

инструментах.Размышлять о возможностях музыки в передаче 

чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. 

27.  23.03 Обобщающий урок 3 

четверти. 

Обобщать характеристику музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

28.  06.04 Музыкальные 

инструменты. У каждого 

свой музыкальный 

инструмент. 

Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – марш. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов; 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

29.  13.04 «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер 

произведения. 

Выделять характерные интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения.  
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Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

30.  20.04 Музыка в цирке. Называть понравившееся  произведение, давая его характеристику.  

Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

31.  27.04 Дом, который звучит.  Анализировать муз. произведения, определять настроение, 

выделять характер построения: инструментальное или вокальное, 

тембровое звучание тем. 

32.  04.05 Опера-сказка.  Через различные формы деятельности  систематизировать 

словарный запас детей. 

33.  11.05 «Ничего на свете  лучше 

нет». 

Уметь размышлять о музыке. 

Высказывать собственное отношение к различным музыкальным 

явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 

 

Приложение 1. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

4. Музыка. 1кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 

2009 

5. Хрестоматия Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2009 

6. Музыка.1кл.: Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2009 

 

Литература для учителя: 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.- 336 с. 
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2. Агапова И.А., Давыдова М.А. 30 музыкальных занятий для школы.- М.: 

«АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002.- 240с. 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- 

М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

4. Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А. Музыка в основной школе: Методическое 

пособие для учителя.-М.: Просвещение, 2000.- 140с. 

5. Давыдова М.А. Уроки музыки: .- М.: ВАКО, 2008.- 288с. 

6. Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей.- М.: ТЦ Сфера, 

2003.- 112с. 

7. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с. 

8. Критская Е.Д. «Музыка» 1-4 кл Просвещение, 2002 

9. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 5-7 кл.: 

Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

10.Кондратюк Н.Н. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные 

методы.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 64с. 

11.Королева Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках.- М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 224с. 

12.Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания 

школьников. М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 368с. 

13.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

14.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

15.Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приемы и 

задания. Ярославль: Академия развития, 2006.- 128с. 
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Литература для обучающихся: 

1. Я познаю мир. Дет.энциклопедия: Музыка /Авт.А.С.Кленов. Под 

общ.ред.О.Г.Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.- 464с. 

2. Ивановский Ю.А. Занимательная музыка.- Ростов н /Д.: «Феникс»,2002.- 128с. 

3. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках: Кн. Для 

учащихся.- М.: Просвещение, 2000.- 79с. 

4. Ушакова О.Д. Великие композиторы: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005.- 96 с 

 

Материально-техническое оборудование 

 Фортепиано 

 Компьютер 

 Музыкальный центр 

 Проектор 

 Телевизор 

 DVD проигрыватель 

 Синтезатор 

 Музыкальные инструменты 

 Метроном 

 

Интернет-ресурсы 

1. Cайт  Министерства образования и науки РФ. 

2.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

3. http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций». 

4.  http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 
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7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

8. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Рог Татьяна Владимировна 

 

5. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре 1-3 классов разработана в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования», утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015г. № 4/15);на основе содержания учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А.А. Зданевич.М.: Просвещение.) с использованием материалов из  

«Программы по физической культуре для специальных школ слабовидящих детей» по программе 4.1.  Программа 

переработана и адаптирована для обучения обучающихся школы-интерната с учетом их возрастных, индивидуальных 

психических, физических особенностей и предусматривает двухчасовой вариант прохождения материала. 

Для прохождения программы в 1 классе в учебном процессе используется учебник: Лях В. И.  Физическая 

культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2014. 

Физическое воспитание слабовидящих детей в школе-интернате имеет свои особенности, которые обусловлены 

не только нарушением зрения, но и наличием вторичных отклонений в физическом и психическом развитии. 

Физическое развитие детей с нарушением зрения обычно отстает от нормы. У них снижен рост, вес, жизненная 

емкость легких, а также наблюдается ухудшение и других антропометрических показателей. 

Обучающиеся с нарушениями зрения имеют отставание от нормально видящих детей по ряду показателей 

физической подготовленности: по мышечной силе кисти рук, по показателям устойчивости тела, по метанию мяча 

вдаль правой и левой руками, по скоростно-силовым движениям (бег, прыжки). У них наблюдается снижение 

функциональной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
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Слабовидящие обучающиеся имеют в большинстве случаев сочетанную патологию различных систем и органов. 

Чаще всего страдают опорно-двигательная и нервная система. Специфика работы с такими детьми позволяет 

целенаправленно воздействовать на их развитие специальными средствами и различными формами занятий 

физического воспитания. 

Объем внимания у таких детей мал, они часто переключаются на второстепенные объекты. Особенностью таких 

обучающихся является: быстрая утомляемость, снижение концентрации внимания, нарушение моторики, глазомера. 

Много затруднений возникает у них в ориентировании в пространстве спортзала, школы и т.д. 

В связи с трудностями подражания и овладения пространственными представлениям, у таких детей нарушается 

правильная поза при ходьбе, беге, в свободном движении, в подвижных играх. Поза детей с остаточным зрением 

неадекватна при чтении и письме с низко опущенной головой. Нарушение бинокулярного зрения, монозрения 

отрицательно влияют на развитие дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, ведут к кривошее, к 

сколиозам, остеохондрозам в шейном отделе и другим нарушениям. 

Краткая характеристика контингента обучающихся: 

Во 1 классе обучаются 5 мальчиков, все дети слабовидящие. Наиболее часто встречающиеся зрительные 

диагнозы: афакия, астигматизм, гиперметропия, частичная атрофия зрительного нерва, косоглазия, миопия.  

Несмотря на недостаточный двигательный и сенсорный опыт, связанный с депривацией зрения, учебную 

программу усваивают все обучающиеся, а результативность усвоения учебного материала оценивается каждого 

обучающегося. 

Мотивация к урокам физической культуры высокая. Дети подвижны, импульсивны, жизнерадостны. Любят 

подвижные игры, эстафеты, спортивные соревнования. 

В работе с такими детьми ставятся определенные цели и задачи: 

Целью физического воспитания в начальной школе-интернате является всестороннее и полноценное развитие 

слабовидящего обучающегося путем восстановления и совершенствования его физических и психофизических 

способностей. 

Общие задачи: 

 укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию и закаливанию организма; 

 активизация функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

 улучшение функций опорно-двигательного аппарата; 
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 формирование и закрепление правильной осанки: достичь автоматизма при выполнении жизненно-

необходимых положений и движений; 

 предупреждение развития сколиоза и плоскостопия; 

 овладение основными двигательными навыками и умениями; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физических упражнений, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

Специальные задачи: 

 формирование у слабовидящих обучающихся необходимых умений и навыков самостоятельной 

пространственной ориентировки (ориентирование в спортзале, на игровом поле, пользование спортивным инвентарем 

и адаптированными пособиями с использованием сохраненных анализаторов); 

 улучшение кровоснабжения тканей глаза и мышечной системы глаз; 

 развитие готовности сохраненных анализаторов к восприятию окружающих предметов и пространства; 

 формирование жизненно-необходимых навыков, способствующих успешной социализации детей с 

нарушением зрения. 

С учетом сниженных функциональных систем глаза можно выделить следующие основные средства: 

15. Передвижения: ходьба различная 

16. Общеразвивающие упражнения 

17. Упражнения на формирование навыка правильной осанки 

18. Упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей) 

19. Лазание и перелезание 
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20. Дыхательные упражнения 

21. Упражнения для укрепления сводов стопы 

22. Упражнения на развитие равновесия, координации движений (тренировка вестибулярного аппарата) 

23. Упражнения на расслабление мышц (релаксация мышц) – сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц 

24.  Специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на основе 

использования и развития сохраненных анализаторов (слух, осязание, обоняние, остаточное зрение) 

25. Упражнения на гибкость, на улучшение кровообращения тканей глаза 

26. Бег (медленный),  

27. Прогулки на лыжах 

28. Метание малых мячей 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

обучающимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности, способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию 

у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обуславливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 

физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения обучающимися 

предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения цели 

 умения активно включаться в коллективную деятельность и использовать средства для достижения ее цели 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

Материал рабочей программы дается в пяти разделах: 

6. Основы знаний о физической культуре. 

7.  Гимнастика. 
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8.  Упражнения на формирование правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. Профилактика 

плоскостопия. 

9.  Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

10.  Упражнения на лечебных тренажѐрах. 

 

Распределение учебного времени по физической культуре в 1 классе 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Гимнастика 7 

3. Упражнения на формирование правильной 

осанки. Специальные упражнения для глаз. 

Профилактика плоскостопия. 

10 

4. Адаптированные спортивные и подвижные 

игры 

8 

5. Упражнения на лечебных тренажѐрах 10 

 Всего 35 
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Теоретические сведения и знания о физической культуре сообщаются обучающимся в процессе изучения 

материала на уроке. 

Урок физической культуры в начальной школе-интернате строится в соответствии с основными дидактическими 

и тифлопедагогическими принципами: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом к 

успокоительным упражнениям в конце урока; чередованием различных видов упражнений; подбором упражнений, 

соответствующих физическим и адаптационным возможностям обучающихся; дифференцированное и 

индивидуальное обучение; коррекционная направленность, компенсация с учетом целей и задач урока. Основным 

дидактическим средством обучения физической культуре в начальной школе-интернате является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. В работе со слепыми и слабовидящими детьми используются все методы обучения, 

однако, учитывая особенности детей с различными нарушениями зрения, есть некоторые различия в приемах, 

применения, обусловленные состоянием зрения. Они различны и изменяются в зависимости от физических 

возможностей обучающихся, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного опыта, навыка 

пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. При подборе средств физвоспитания на уроках учитывается, что при некоторых видах нарушения 

зрения использование отдельных упражнений, указанных в программе, противопоказанно. В связи с этим дети с 

нарушениями зрения могут быть отнесены к двум группам: 

1-я группа – дети, имеющие близорукость с изменением глазного дна, подвывих хрусталика, с афакией, 

глаукомой, катаракта, миопия осложненная, гиперметропия высокой степени, косоглазие; 

2-я группа – дети с атрофией зрительного нерва; нистагм; астигматизм; близорукостью (миопия), 

дальнозоркостью (гиперметропия), с альбинизмом. 

Особое внимание обращается на охрану зрения обучающихся. В школе-интернате все обучающиеся 

подразделяются на группы: 

- специальная 

- подготовительная 

- основная 

- освобожден(а) 
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Все обучающиеся подлежат медицинскому осмотру в начале и конце учебного года. Временно освобожденные 

от занятий физическими упражнениями допускаются лишь с разрешения врача школы. Обучающиеся, временно 

освобожденные и постоянно освобожденные от уроков физкультурой выполняют индивидуальные и групповые 

задания по развитию мелкой моторики, сдают теоретический зачет по темам, а также готовят рефераты и презентации. 

 В рабочей программе имеют место различные прыжки. Они используются совместно с умеренной ходьбой и 

заканчиваются успокаивающими и дыхательными упражнениями. Обучающиеся 2 группы могут выполнять все 

упражнения, но только с разрешения врача. 

 К прыжкам допускаются обучающиеся с разрешения врача, и прыжки выполняются на поролоновых матах или 

мягком грунте. Также предусмотрены занятия на открытом воздухе. 

Тестирование физического развития, обучающегося проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению. Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Владение основными двигательными умениями и навыками 

(бег, ходьба и другие). Развитие основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие). Развитие потребности в занятиях физической культурой. 

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья. 

Оценка успеваемости 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе-интернате является оценивание 

обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего 

освоения умений и навыков. При оценивании успеваемости также учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствие заболеваний обучающихся. Итоговая оценка 

за год выставляется на основании четвертных и зачета по теории. Успеваемость обучающихся освобожденных по 

состоянию здоровья на целый год, оценивается устно или письменно в тестовой форме, доклад, реферат. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение‖ Физическая культура‖ в начальной школе выделяется в 1 классе по 3 часа в неделю ( 99 часов в 

год). 
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6. Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» слабовидящие обучающиеся начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления своего здоровья, содействия гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. У них будут формироваться первоначальные умения саморегуляции  средствами физической культуры. 

Они овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут формироваться 

основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). Занятия 

физической культурой будут способствовать профилактике вторичных нарушений физического развития. У 

слабовидящих обучающихся будут формироваться потребность в занятиях физической культурой.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; понимать роль занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
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 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств, повышение общей и 

зрительной работоспособности; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на 

их развитие; 

 понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания как жизненно 

важных способов передвижения человека; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила взаимодействия с игроками, 

сообщать и соблюдать правила безопасности; 

 использовать зрение в процессе физкультурной деятельности; 

 выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного восприятия, мышечной силы 

кистей рук. 

Физическое совершенствование: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, упражнения на развитие зрения, 

мелкой моторики рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); 

 выполнять организующие строевые команды; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая стенка, гимнастическое 

бревно); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мячей разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

 совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части тела, осваивать их двигательные 

возможности; 

 сохранять правильную осанку; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

3. Содержание курса физическая культура 1 класса 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и 

сердечно - сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение 

основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы 

мышц. 
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Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливание процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления 

здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию и 

профилактику осанки, упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук и развитие мышц. 

Контроль, за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные 

дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать 

мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Метание: малого мяча, камешков на точность и дальность; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; 

метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность; метание различных легких предметов на точность и 

дальность; метание различных предметов в играх. 

Броски: броски двумя руками большого мяча в пол, стену, вверх с последующей ловлей, большого мяча на 

дальность разными способами. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух ногах, руки на 

поясе; на двух ногах и на одной ноге на месте и с продвижением; прыжки на двух ногах через скакалку; прыжки на 

месте на двух ногах с поворотом; прыжки в играх; прыжки в длину и высоту на мат; спрыгивание и запрыгивание на 

мат.  

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

Упражнения на формирование правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. Профилактика 

плоскостопия. 

Упражнения на лечебных тренажѐрах. 

 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр. 
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1 класс. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность. 

Игры: ―Ловишка‖, ―Ловишка с мешочком на голове‖, ‖ Гуси – лебеди‖, ―Горелки‖,‖ Мышеловка‖,‖ Салки‖, 

―Салки с домиками‖, ―Два мороза‖, ―Волк во рву‖,‖ Совушка‖,‖ Осада города‖,‖ Вышибалы‖, ―Удочка‖, 

―Попрыгунчики – воробушки‖,‖ Охотники и утки‖, ―Точно в цель‖, ―Запрещенное движение‖,‖ Бросай далеко собирай 

быстрее‖,‖ День и ночь‖, ―У медведя на бору‖,‖ Быстро шагай, смотри – не зевай‖,‖ К своим флажкам‖,‖ Лисы и 

куры‖. Все виды упражнений с мячами резиновыми или баскетбольными, стоя на месте, в движении, сидя, лежа, 

эстафеты с мячом. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 1-2 класс 

 

Разделы  Характеристика видов деятельности обучающихся 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

 

Когда и как 

возникли 

физическая 

культура и 

спорт 

В процессе 

урока 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи античности с современной 

физкультурой и спортом.  

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки (модель-куклу), на которых изображены античные 

атлеты и называют виды соревнований, в которых они участвуют. 

Современные 

Олимпийские 

игры 

В процессе 

урока 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения олимпийских игр. Объясняют роль Пьера 

де Кубертена в становлении Олимпийского движения. 

Называют известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских 

(параолимпийских) игр. 



 

 

 2060 

Что такое 

физическая 

культура 

В процессе 

урока 

Раскрывают понятия ―физическая культура‖ и анализируют 

положительное влияние ее компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) 

на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой 

на успехи в учебе. 

Твой организм 

(основные 

части тела 

человека, 

основные 

внутренние 

органы, скелет, 

мышцы и 

осанка) 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. Характеризуют основные части тела человека, формы 

движений, напряжении и расслабление мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и сердечно - сосудистой системы во время 

двигательной деятельности. 

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для укрепления мышц стоп и ног. 

Узнают свою характеристику с помощью теста. ―Проверь себя‖ 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды 

В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой 

сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий 

физическими упражнениями, катания на велосипеде, лыжах, плавания, 

бега для укрепления сердца. 

Органы чувств В процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами 

чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. 
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Личная гигиена В процессе 

урока 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают ответы 

правил личной гигиены. Анализируют ответы своих сверстников. Дают 

оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

―Проверь себя‖. 

Закаливание В процессе 

урока 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности при проведении закаливающих 

процедур. Дают оценку своему уровню закаленности. С помощью 

тестового задания ―Проверь себя‖. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответ своих сверстников. 

Органы 

дыхания 

В процессе 

урока 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 

упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное). 

Тренировка 

ума и характера 

В процессе 

урока 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровье сберегающей жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы и рисунки. 

Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку своим привычкам, 

связанным с режимом дня, с помощью тестового задания ―Проверь 

себя‖. 

Спортивная 

обувь 

В процессе 

урока 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Оценивают собственное выполнение требований к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и обувью. 
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Самоконтроль В процессе 

урока 

Учатся правильно оценивать свое самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими нагрузками. 

Определяют основные показатели физического развития и физических 

способностей, выявляют их прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по показателям. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности и уровню физического состояния. Выполняют контрольные 

упражнения (отжимание (2 гр.),4 класс прыжки в длину (2 гр.) и в 

высоту, прыжки с места (2 гр.), подбрасывание теннисного мяча, 

равновесие. Результаты контрольных упражнений записывают в дневник 

самоконтроля. 

Первая помощь 

при травмах 

В процессе 

урока 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со 

сверстниками моделируют случаи травматизма и оказание первой 

помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи 

при получении травмы с помощью тестового задания ―Проверь себя‖. 

Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа жизни. 

Гимнастика 7ч 7ч  

Строевые 

упражнения 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Различать и выполнять строевые команды: Становись!,―Шагом марш!‖, 

―На месте стой!‖, ―Смирно!‖, ―Вольно!‖, ―Равняйсь!‖, ―Налево!‖, 

―Направо!‖ Разойдись!  

Усваивают универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений по строевой подготовке.  
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Освоение ОРУ 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационн

ых, силовых 

способностей и 

гибкости. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

большими и 

малыми 

мячами, 

гимнастическо

й палкой, 

набивным 

мячом (0,5 кг), 

обручем, 

флажками. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
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Освоение 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Группировка: 

перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. 

Кувырок 

вперед; cтойка 

на лопатках 

согнув ноги; из 

стойки на 

лопатках 

согнув ноги 

перекат вперед 

в упор присев; 

кувырок в 

сторону. 

3ч 3ч Усваивают основные понятия и термины в акробатических упражнениях 

и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения акробатических упражнений, 

осваивают ее самостоятельно с учетом нарушения зрения. 

Выявляют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение акробатических упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения акробатических 

упражнений. 

Висы и упоры, 

развитие 

силовых и 

координационн

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в висах и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения висов, осваивают ее 

самостоятельно с учетом нарушения зрения, выявляют характерные 

ошибки в процессе освоения. 
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ых 

способностей. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении висов. 

Лазанье, 

перелезание, 

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей, 

правильной 

осанки.  

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке и 

канату; по 

наклонной 

скамейке в 

упоре присев и 

стоя на 

коленях; 

подтягивание 

лежа на животе 

по 

горизонтальной 

скамейке; 

перелезание 

через горку 

2ч 2ч Усваивают основные понятия и термины в лазанье, объясняют 

назначение. 

Описывают технику выполнения лазанья, осваивают лазанье 

самостоятельно, выявляют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение лазанья. Взаимодействуют со 

сверстника в процессе лазанья. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении. 
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матов и 

гимнастическу

ю скамейку. 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке в 

упоре присев, в 

упоре стоя на 

коленях и лежа 

на животе, 

подтягиваясь 

руками; по 

гимнастическо

й стенке с 

одновременны

м перехватом 

рук и 

перестановкой 

ног;  лазанье по 

канату (2 гр.). 

Освоение 

навыков в 

опорных 

прыжках, 

развитие 

координационн

ых, скоростно-

силовых 

2ч 2ч Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоении ими новых упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают 

технику упражнений на гимнастической скамейке, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 
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способностей.  

Перелезание 

через горку 

матов. 

Освоение 

навыков 

равновесия. 

Стойка на 

носках, на 

одной ноге (на 

полу и 

гимнастическо

й скамейке); 

ходьба по 

гимнастическо

й скамейке; 

перешагивание 

через мячи; 

повороты на 

90
0
; ходьба по 

рейке 

гимнастическо

й скамейки. 

Стойка на двух 

и одной ноге с 

закрытыми 

глазами; ходьба 

по рейке 

упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки. 
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гимнастическо

й скамейки; 

перешагивание 

через набивные 

мячи и их 

переноска; 

повороты 

кругом стоя и 

при ходьбе на 

носках и на 

рейке 

гимнастическо

й скамейки. 

Названия и 

правила игр, 

инвентарь, 

оборудование, 

организация, 

правила 

поведения и 

безопасности. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки. 

Специальные 

упражнения 

для глаз. 

10ч  10ч   
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Профилактика 

плоскостопия.  

Комплекс 

упражнений на 

коррекцию  

позвоночника и 

свода стопы. 

 

8ч 8ч Выполняют упражнения на коррекцию  

позвоночника и свода стопы. Применяют упражнения на коррекцию 

позвоночника и свода стопы, соблюдают правила безопасности. 

Комплекс 

упражнений 

для 

зрительного 

анализатора. 

2ч 2ч Выполняют упражнения для зрительного анализатора. Применяют 

упражнения для зрительного анализатора, соблюдают правила 

безопасности. 

Выполняют с 

разрешения 

врача-

офтальмолога. 

Прыжки. 

Освоение 

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в прыжках и объясняют их 

назначение. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивают ее самостоятельно с учетом нарушения зрения, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 
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способностей.  

На двух  и на 

одной ноге на 

месте,  с 

поворотом на 

90
0
; с 

продвижением 

вперед на 

одной и двух 

ногах; в длину 

с места, с 

высоты до 

30см; с разбега 

(место 

отталкивания 

не обозначено) 

с 

приземлением 

на обе ноги, с 

разбега и 

отталкивания 

одной ногой 

через плоские 

препятствия; 

через набивные 

мячи, 

веревочку 

(высота 10-
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40см) с 3-4 

шагов; через 

длинную 

неподвижную и 

качающуюся 

скакалку; 

многоразовые 

(от 3 до 6 

прыжков) на 

правой и левой 

ноге. На одной 

и на двух ногах 

на месте с 

поворотом на 

90
0
, по 

разметкам, в 

длину с места, 

в длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 

60-70 см, с 

высоты до 40 

см, в высоту с 

3-5 шагов 

разбега, с места 

и с небольшого 

разбега, с 

доставанием 
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подвешенных 

предметов, 

через длинную 

вращающуюся 

и короткую 

скакалку, 

многоразовые 

(до 8 прыжков). 

Закрепление 

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

Игры с 

прыжками с 

использование

м скакалки. 

Преодоление 

естественных 

препятствий. 

Метание 

малого мяча 

(упражнения с 

мячом). 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Усваивают основные понятия и термины в метании и объясняют их 

назначения. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
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Овладение 

навыками 

метания, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность, из  

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; на 

заданное 

расстояние; в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель (2х2 м) с 

расстояния 3-

4м. Бросок 

набивного мяча 

(0,5 кг) двумя 

руками от 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности при метании на дальность и 

точность. 
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груди вперед-

вверх, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; на 

дальность. 

Метание 

малого мяча с 

места, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания на 

дальность и 

заданное 

расстояние; в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель (2х2 м) с 

расстояния 3-5 

м, на дальность 

отскока от пола 

и от стены. 

Бросок 

набивного мяча 

(0,5 кг) двумя 



 

 

 2075 

руками от 

груди вперед-

вверх, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; снизу 

вперед-вверх из 

того же и.п. на 

дальность. 

Самостоятельн

ые занятия. 

Равномерный 

бег (до 6 мин). 

Соревнования 

на короткие 

дистанции (до 

30 м). 

Прыжковые 

упражнения на 

одной и двух 

ногах.  Броски 

больших и 

малых мячей, 

других легких 

предметов на 

дальность и в 

цель (правой и 



 

 

 2076 

левой рукой). 

Адаптированн

ые спортивные 

и подвижные 

игры 

7ч 8ч  

Закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

бега, развитие 

скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентировани

ю в 

пространстве.  

Закрепление и 

совершенствов

ание навыков в 

прыжках, 

развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

ориентировани

е в 

  Излагают правила и условия проведения подвижной игры. Принимают 

адекватные решения в условиях игровой деятельности. Описывают 

технику передачи мяча. Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. Различают собственные мышечные ощущения 

плавность, темп, ритм, амплитуду движений. Определяют состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Развивают 

физические качества (силу, выносливость, быстроту, ловкость). 

Проявляют выдержку во взаимоотношениях со сверстниками во время 

игр. 

Определяют ситуации, требующие применения правил предупреждений 

травматизма. 
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пространстве. 

Закрепление и 

совершенствов

ание метаний 

на дальность и 

точность, 

развитие 

способностей к 

дифференциров

анию 

параметров 

движений, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

элементами в 

ловле, бросках, 

передачах и 

владении мяча. 

Ловля, 

передача, 

броски и 

ведение мяча 

индивидуально, 

в парах, стоя на 

месте и в шаге. 

Ловля и 
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передача мяча 

в движении. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень, 

обруч). 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в 

движении по 

прямой (шагом 

и бегом). 

Закрепление и 

совершенствов

ание держания, 

ловли, 

передачи, 

броска и 

ведения мяча, и 

развитие 

способностей к 

дифференциров

анию 

параметров 

движений, 

реакции, 

ориентировани

ю в 



 

 

 2079 

пространстве. 

Овладение 

знаниями. 

Основные 

требования к 

одежде и обуви 

во время 

занятий 

лыжами для 

укрепления 

здоровья и 

закаливания. 

Особенности 

дыхания.  

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к ходьбе на 

лыжах. 

Требование к 

температурном

у режиму, 

понятие об 

обморожении. 

Техника 

безопасности 

при занятиях 

лыжами. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

 

Упражнения на 

лечебных 

тренажѐрах 

10ч 10ч  
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Упражнения на 

степпере, 

велотренажѐре, 

беговой 

дорожке, 

тренажѐре 

«Здоровье» 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

 

3ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Описывают технику упражнений на степпере, велотренажѐре, беговой 

дорожке, тренажѐре «Здоровье». Выполняют упражнения с применением 

правил техники безопасности. Контролируют ЧСС.  

Твои 

физические 

способности 

Понятие о 

физическом 

состоянии как 

уровне 

физического 

развития, 

физической 

готовности и 

самочувствия в 

процессе 

умственной, 

трудовой и 

игровой 

деятельности. 

Измерение 

роста, массы 

тела, 

окружности 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Раскрывают понятие ―физические способности человека‖, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем 

человека. Выполняют основные упражнения для развития гибкости, 

быстроты, согласованности движений. 
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грудной 

клетки, плеча и 

силы мышц. 

Твой 

спортивный 

уголок 

Примерный 

перечень 

снарядов для 

устройства 

спортивного 

уголка дома. 

Приспособлени

я для развития 

силы, гибкости, 

координации и 

выносливости. 

В 

процес

се 

урока 

В 

процес

се 

урока 

Вместе с родителями выбирают спортивный инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних условиях утренней гимнастики и 

тренировочных упражнений. Вместе с родителями оборудуют 

спортивный уголок. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале, на открытом стадионе, в тренажерном зале. Спортивный зал имеет размеры 

17,5х 7,5 метров, стадион 60х25 метров. Тренажерный зал 8х6 метров.  

Библиотечный фонд: 

10. ФГОС начального общего образования (д). 

11. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4классы (д). 

12. Рабочие программы по физической культуре (д). 

13. Учебник и пособия, которые входят в предметную линию учебников В. И. Ляха. 



 

 

 2082 

14. В. И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  

15. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность обучающихся. Легкая атлетика (Серия 

―Работаем по новым стандартам‖)    

16. Учебная, научная, научно-популярная литература по физкультуре и спорту, олимпийскому движению (д). 

17. Методические издания по физической культуре для учителей (д). 

18. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета ―Физическая культура‖ (на цифровых 

носителях) (д). 

Демонстрационный материал: 

 таблицы; 

 плакаты; 

 портреты. 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 DVD-плеер (д); 

 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок (д). 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения (учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование):  

24. тренажѐры (степпер, беговая дорожка, велотренажѐр, диск «Здоровье», комплексный тренажѐр. 

25. скамейки малые 

26. комплект гантелей 

27. мячи фитбольные  

28. маты гимнастические малые 

29. груши навесные боксѐрские  

30. гири 
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31. скакалки  

32. гимнастические палки  

33. малые мячи  

34. обручи. 

35. гимнастические маты. 

36. кольца  

37. перекладины (гимнастическая и навесная) 

38. канат  

39. гимнастические лестницы.   

40. мешочки  

41. набивные мячи (разного веса)  

42. измерительная рулетка  

43. секундомер. 

44. кегли  

45. насос 

46. медицинская аптечка 

Измерительные приборы: 

 комплект динамометров ручных (д); 

 динамометр становой (д); 

 весы напольные (д). 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

для обучающихся 1 класса 

на 2016-2017 учебный год 

Учитель Ларионова Светлана Юрьевна 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по  изобразительному искусству для 1 класса (АООП НОО ОВЗ (вариант 4.2)составлена в 

соответствии с: 
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9. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

10. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); 

11. Адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская 

школа-интернат для детей с нарушениями зрения»; 

12. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 №253; 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей на основе авторской программы Неменский Б. М. Изобразительное 

искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2012, с учѐтом примерной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у слабовидящих обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека. Обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на материале 

художественной культуры родного края), у них будет развиваться эстетическое отношение к миру. Слабовидящие 

обучающиеся научатся понимать красоту как ценность. У них будет развиваться потребность в художественном 

творчестве и общении с искусством. Они овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах 

художественной деятельности, в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
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(цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся выражать в творческих работах свое отношение к окружающему 

миру. У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-моторная координация, 

ориентировка в пространстве и возможность творческого самовыражения. Слабовидящие овладеют умениями и 

навыками выполнения реалистических изображений. 

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО ОВЗ (вариант 4.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех анализаторов и 

зрительного восприятия; 

 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

 развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

 коррекция нарушений в двигательной сфере; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 
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 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  необходимость: 

 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: зрительного диагноза 

(основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния 
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основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, 

рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, 

физической нагрузки;  

 целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов и 

формирования компенсаторных способов деятельности; 

 широкого использования специальных приемов организации учебно-практической деятельности  

(алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  

 целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

 расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования и 

расширения понятий;  

 обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; 

 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

 предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

 целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных действий; 

 максимального расширения образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с 

широким социумом; 

 специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) пространственно-развивающей 

среды; 

 преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных потребностей; 

 развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

 целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного развития; 

 формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; 

 целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 развития речи и коррекции речевых нарушений; 
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 нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их возникновения. 

 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику, участвовать в 

обсуждении их содержания; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

 различать основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства образ человека; 

 рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета на основе 

зрительного восприятия; изображать предметы различной несложной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
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художественно - творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий); 

 пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом творчестве, трудовой и 

практической деятельности; 

 читать рисунок и соотносить его с натурой; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные на наблюдении окружающего мира, 

создавать образы природы, человека, фантастических существ, построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила изображения перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

 участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, 33 ч в год.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 
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Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме 

личноготворческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 
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 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы 

и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по 

урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 
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общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

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

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Обучающийся научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы на уроках 

изобразительного искусства проявляются в следующих достижениях: 

13. использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; 

14. сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками ориентировки в 

макропространстве; 

15. имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, 

социальные представления; 

16. проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

17. имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

18. проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

19. умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

20. способен к проявлению социальной активности; 

21. способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

22. способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

23. способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

24. знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 

ограничения. 

 Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, 

гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приѐмы обработки различных материалов;  
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 организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учѐтом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приѐмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей.  
 

3. Содержание курса 

Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 
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Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения – 5 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–5ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

4. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч)  
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№ 

п/

п 

 

Дат

а 

 

Тема 

О
б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

е
  

Элементы  

содержания,  

понятия. 

 

 

Планируемые результаты 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
с

т
ь

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с

я
 

В
и

д
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Предметные 

 

Метапредметн

ые 

Личностные   

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч). 

1.  Изобр

ажен

ия 

всюду 

вокру

г нас. 
 

учебник Изображения в 

жизни 

человека. 

Предмет 

«Изобразитель

ное искусство». 

Чему мы будем 

учиться на 

уроках 

изобразительно

го искусства. 

Кабинет 

искусства — 

художественна

я мастерская. 

Мастер 

Изображения. 

Предмет 

«Изобразитель

ное 

Научится: 

составлять 

описательный 

рассказ; 

находить в 

окружающей 

действительнос

ти 

изображения, 

сделанные 

художниками 

Познавательны

е: 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

Находить 

в 

окружающ

ей 

действител

ьности 

изображен

ия, 

сделанные 

художника

ми. 

Рассужда

ть о 

содержани

и рисунков, 

сделанных 

детьми. 

Рассматри

вать 

иллюстрац

Выста

вка 
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искусство». 

Художественн

ая мастерская 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникатив

ные: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационны

х технологий 

для решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительног

о 

изобразительног

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю 

ии 

(рисунки) 

в детских 

книгах. 

Выставка 

детских 

работ и 

первый 

опыт их 

обсуждени

я. 

Придумы

вать и 

изображат

ь то, что 

каждый 

хочет, 

умеет, 

любит. 

2.  Маст

ер 

Изобр

ажен

ия 

учит 

видет

ь. 
 

цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

или  цв. 

карандаши

, 

фломастер

ы,  слайды 

с 

Красота и 

разнообразие 

окружающего 

мира природы. 

Знакомство с 

понятием 

«форма». 

Форма 

предмета. 

Научится: 
видеть 

различия в 

строении 

деревьев, 

форме листьев, 

цвете; собирать 

материал для 

гербария 

Находить, 

рассматри

вать 
красоту в 

обыкновен

ных 

явлениях 

природы и 

рассуждат

С/р 
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изображен

ием 

рисунков 

животных 

или живых 

зверей. 

Гербарий о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию 

и т.д.; 

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

деятельность  и 

работу 

однокласснико

в с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

ь об 

увиденном

. 

Выявлять 

геометриче

скую 

форму 

простого 

плоского 

тела 

(листьев). 

Сравнива

ть 

различные 

листья на 

основе 

выявления 

их 

геометриче

ских форм.  

3.  Изобр

ажать 

можн

о 

пятно

м. 
  

 

презентац

ия, 

одноцветн

ая краска, 

кисть, 

вода, 

черный 

фломастер 

Пятно как 

способ 

изображения на 

плоскости. 

Образ на 

плоскости. 

Роль 

воображения и 

Научится: 
определять 

линию 

горизонта; 

выявлять 

цветовое 

соотношение 

неба, земли; 

Использов

ать пятно 

как основу 

изобразите

льного 

образа на 

плоскости. 

Соотносит

С/р 
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презентац

ия 

иллюстрац

ий к 

книгам о 

животных 

(Е. 

Чарушина, 

В. 

Лебедева и 

т.д.) 

фантазии при 

изображении 

на основе 

пятна. 

Метафорически

й образ пятна в 

реальной 

жизни (мох на 

камне, осыпь 

на стене, узоры 

на мраморе в 

метро и т. д.). 

Пятно, 

иллюстрация. 

наблюдать за 

объектами 

живой и 

неживой 

природы 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих 

задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

- уметь 

организовать 

место занятий. 

  

ь форму 

пятна с 

опытом 

зрительны

х 

впечатлени

й. 

Видеть 

зрительну

ю 

метафору 

— 

находить 

потенциал

ьный образ 

в 

случайной 

форме 

силуэтног

о пятна и 

проявлять 

его путем 

дорисовки. 

Восприни

мать и 

анализиро

вать (на 

доступном 

4.  Изобр

ажать 

можн

о в 

объем

е.   
 

слайды 

природных 

объектов 

выразител

ьных форм 

или 

настоящие 

камешки, 

картофели

ны, корни, 

формы 

которых 

что-

нибудь 

Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

пространстве 

от изображения 

на плоскости. 

Объем, образ в 

трехмерном 

пространстве. 

Выразительные

, объемные 

объекты в 

природе.Пропо

Научится: 
определять 

основные 

пропорции, 

характерные 

формы 

деревьев, 

жилых 

построек; 

обобщать 

наблюдения 

С/р 
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напоминае

т, 

пластилин, 

стеки, 

дощечка 

рция уровне) 

изображен

ия на 

основе 

пятна в 

иллюстрац

иях 

художнико

в к 

детским 

книгам. 

Овладеват

ь 

первичным

и 

навыками 

изображен

ия на 

плоскости 

с помощью 

пятна, 

навыками 

работы 

кистью и 

краской 

5.  Изобр

ажать 

можн

слайды 

линейных 

иллюстрац

Знакомство с 

понятиями 

«линия» и 

Научится 
превращать 

произвольно 

 Познавательн

ые:  

- находить и 

 Адекватная 

мотивация 

учебной 

Находить 

выразитель

ные, 

С/р 
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о 

линие

й.  

ий к 

книгам С. 

Маршака, 

а. Барто, 

черный 

фломастер 

или 

карандаш, 

бумага. 

«плоскость». 

Линии в 

природе. 

Линейные 

изображения на 

плоскости. 

Повествователь

ные 

возможности 

линии (линия 

— 

рассказчица). 

Линия. 

Линейные 

иллюстрации. 

Графика. 

Фотография 

сделанное 

краской и 

кистью пятно в 

изображение 

зверюшки 

наблюдать 

линии и их ритм 

в природе; 

- сравнивать 

цвет с 

вызываемыми 

им 

предметными 

ассоциациями 

(что бывает 

красным, 

желтым и т. д.),  

-приводить 

примеры,  

- осуществлять 

возможности 

краски в 

процессе 

создания 

различных 

цветовых пятен, 

смешений и 

наложений 

цветовых пятен 

при создании 

красочных 

ковриков; 

объективно 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образные 

объемы в 

природе 

(облака, 

камни, 

коряги, 

плоды и т. 

д.). 

Восприни

мать 

выразител

ьность 

большой 

формы в 

скульптур

ных 

изображен

иях, 

наглядно 

сохраняющ

их образ 

исходного 

природног

о 

материала 

(скульптур

ы С. Эрьзи, 

С. Коненко
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оценивать 

выставку 

творческих 

работ 

одноклассников. 

Коммуникатив

ные: 

последовательно 

и полно 

передавать 

партнерам 

информацию с 

помощью 

линейных 

изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию при 

изображении 

радости и 

грусти; 

учитывать 

разные мнения 

при обсуждении 

выставки, 

 

 

Умение 

использовать 

адекватные 

выразит. 

средства при 

общении. 

 

 

 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

вступать в 

общение с 

произведениям

и искусства, 

адекватно 

воспринимать 

произведения 

художников. 

 

ва). 

6.  Разно

цветн

ые 

краск

и. 
 

  

гуашь, 

широкая 

или тонкая 

кисти, 

бумага 

Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. 

Эмоциональное 

и 

ассоциативное 

звучание цвета 

(что 

напоминает 

цвет каждой 

краски?). 

Краски.  

Гуашь. Цвет 

Научится 
превращать 

комок 

пластилина в 

птицу или 

зверушку 

способами 

вытягивания и 

вдавливания 

(работа  с 

пластилином) 

Соотноси

ть цвет с 

вызываем

ыми им 

предметн

ыми 

ассоциация

ми (что 

бывает 

красным, 

желтым и 

т. д.), 

приводить 

примеры. 

Эксперим

ентироват

ь, 

исследова

ть 
возможнос

ти краски в 

процессе 

создания 

различных 

цветовых 

пятен, 

смешений 

С/р 



 

 

 2108 

задавать 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников (В. 

Васнецов, М. 

Врубель, Н. 

Рерих, В. Ван 

Гог и др.). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий;  

ориентация на 

образец и 

правило 

выполнения 

задания; 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

и 

наложений 

цветовых 

пятен при 

создании 

красочных 

ковриков. 

7.  Изобр

ажать 

можн

о и 

то, 

что 

невид

имо 

(наст

роени

е) 

 

схема, 

гуашь, 

кисти, 

бумага 

Выражение 

настроения в 

изображении. 

Эмоциональное 

и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

Цвет и краски  

в 

произведениях 

художников 

Научится 
делать линией 

рисунок на 

тему «Расскажи 

нам о себе» 

Соотносит

ь 

восприятие 

цвета со 

своими 

чувствами 

и 

эмоциями. 

Осознават

ь, что 

изобража

ть можно 

не только 

предметн

ый мир, но 

и мир 

наших 

чувств 

(радость 

или 

грусть, 

С/р 
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удивление, 

восторг и 

т. 

д.).Изобра

жать 

радость 

или грусть 

(работа 

гуашью). 

8.  Разно

цветн

ые 

краск

и 

акварель,  

альбом 

Первоначальны

й опыт 

художественно

го творчества и 

опыт 

восприятия 

искусства. 

Восприятие 

детской 

изобразительно

й деятельности. 

Цвет и краски в 

картинах 

художников. 

Художественн

ый музей. 

Произведение 

искусства. 

Картина. 

Научится: 
рисовать то, 

что каждая 

краска 

напоминает; 

радоваться 

общению  

с красками 

Обсуждат

ь и 

анализиро

вать 

работы 

однокласс

ников с 

позиций 

творческих 

задач 

данной 

темы, с 

точки 

зрения 

содержани

я и средств 

его 

выражения

. 

Выста

вка 

работ 

  Худо

жник

и и 

зрите

ли 

(обоб

щени

е 

темы)

. 

 

презентац

ия 

произведе

ний 

художнико

в В. 

Васнецов, 

М. 

Врубель, 

Н. Рерих, 

В. Ван Гог 

Научится: 
воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 
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и др.. Скульптура. Восприни

мать и 

эмоциона

льно 

оценивать 

выставку 

творческих 

работ 

однокласс

ников. 

Участвова

ть в 

обсуждени

и 

выставки. 

  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)  

1  Мир 

полон 

укра

шени

й.  

Цвет

ы. 

 

презентац

ия  о 

декоре, 

гуашь, 

кисти, цв. 

бумага 

Украшения в 

окружающей 

действительнос

ти. 

Разнообразие 

украшений 

(декор). Мастер 

Украшения 

учит 

любоваться 

красотой, 

развивать 

Научится: 

видеть 

украшения в 

окружающих 

предметах; 

украшать – 

разрисовывать 

цветы-

заготовки 

 

Познавательны

е : 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

Находить 

примеры 

декоративн

ых 

украшений 

в 

окружающ

ей 

действител

ьности . 

Наблюдат

ь и 

Ин. 

колра

б 

2  Красо

ту 

слайды 

различных 
Научится: 
видеть красоту 

С/р 
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надо 

уметь 

замеч

ать 

поверхнос

тей6 кора, 

мох, рябь 

на воде и 

т.д. 

наблюдательно

сть; он 

помогает 

сделать жизнь 

красивей; он 

учится у 

природы. 

Цветы — 

украшение 

Земли. 

Разнообразие 

цветов, их 

форм, окраски, 

узорчатых 

деталей. 

природы, 

многообразие 

узоров в 

природе; 

использовать 

новые 

художественны

е техники и 

материалы 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникатив

ные: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационны

х технологий 

для решения 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

эстетичес

ки 

оценивать 

украшения 

в природе. 

Любовать

ся 
красотой 

природы. 

Создавать 

роспись 

цветов-

заготовок, 

вырезанны

х из 

цветной 

бумаги 

(работа 

гуашью). 

3  Узор

ы на 

крыл

ьях. 

(Укра

шение 

крыль

ев 

бабоч

презентац

ия, гуашь, 

крупная 

или тонкая 

кисти, цв. 

или белая 

бумага. 

Мастер 

Украшения 

учится у 

природы и 

помогает нам 

увидеть ее 

красоту. Яркая 

и неброская, 

тихая и 

Научится: 

рисовать 

бабочку 

крупно, на весь 

лист; делать 

симметричный 

узор на 

крыльях, 

передавая 

Находить 

природные 

узоры 

(сережки 

на ветке, 

кисть ягод, 

иней и т. 

д.) 

Разглядыв

С/р 
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ек) 

 

неожиданная 

красота в 

природе. 

Многообразие 

и красота форм, 

узоров, 

расцветок и 

фактур в 

природе. 

Симметрия, 

фантазийный 

узор. 

Графические 

материалы, 

фантазийный 

графический 

узор (на 

крыльях 

бабочек, 

чешуйки рыбок 

и т. д.). 

Выразительнос

ть фактуры. 

Соотношение 

пятна и линии. 

узорчатую 

красоту 

Научится: 
видеть красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

украшать 

рыбок узорами 

чешуи в 

технике 

монотипииМат

ериал разной 

фактуры. 

Коллаж 

 

различных 

учебно-

творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительног

о 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию 

и т.д.; 

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю 

деятельность  и 

работу 

однокласснико

в с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

ать узоры 

и формы, 

созданные 

природой, 

интерпре

тировать 

их в 

собственн

ых 

изображен

иях и 

украшения

х. 

Осваиват

ь простые 

приемы 

работы в 

технике 

плоскостн

ой и 

объемной 

аппликаци

и, 

живописно

й и 

графическ

ой росписи  

и т. д. 

4  Крас

ивые 

рыбы

. 

презентац

ия, гуашь, 

палочка, 

бумага, 

тушь или 

фломастер 

С/р 

5  Укра

шени

е 

птиц. 
  

презентац

ия, 

разноцвет

ная или 

разнофакт

урная  

бумага, 

ножницы, 

клей 

С/р 
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под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих 

задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

- уметь 

организовать 

Изобража

ть 

(декоратив

но) 

бабочек,  

рыб, птиц,  

передавая 

характер 

их узоров, 

расцветки, 

форму 

украшающ

их их 

деталей, 

узорчатую 

красоту 

фактуры. 

6  Узор

ы, 

котор

ые 

созда

ли 

люди. 

 

гуашь, 

кисти, 

листы цв. 

бумаги 

Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных 

человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и 

их применение 

в предметном 

окружении 

человека. 

Природные и 

Научится: 

придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

свободно 

писать 

красками и 

кистью эскиз 

на листе бумаг 

Находить 

орнамента

льные 

украшения 

в 

предметно

м 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

С/р 
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изобразительн

ые мотивы в 

орнаменте. 

Образные и 

эмоциональные 

впечатления от 

орнаментов. 

место занятий. человеком. 

Придумы

вать свой 

орнамент: 

образно, 

свободно 

написать 

красками и 

кистью 

декоративн

ый эскиз 

на листе 

бумаги. 

7  Как 

укра

шает 

себя 

челов

ек. 

 

слайды с 

персонажа

ми 

известных 

сказок, 

гуашь, 

кисти, цв. 

бумага 

Украшения 

человека 

рассказывают о 

своем хозяине. 

Украшения 

могут 

рассказать 

окружающим, 

кто ты такой, 

каковы твои 

намерения. 

Научится 
узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей по 

свойственным 

им украшениям 

 Регулятивные: 

выделение и 

сохранение 

цели, заданной в 

виде образца, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную, 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить учебные 

задачи. 

Познавательны

 Развитие 

этических 

чувств. 

Умение 

участвовать в 

диалоге. 

Рассматри

вать 

изображен

ия 

сказочных 

героев в 

детских 

книгах. 

Анализиро

вать 

украшения 

как знаки, 

помогающ

ие 

узнавать 

С/р 
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е: 

построение 

рассуждений и  

осуществления   

поиска 

необходимой 

информации при 

создании 

несложных 

новогодних 

украшений из 

цветной бумаги 

(гирлянды, 

елочные 

игрушки, 

карнавальные 

головные 

уборы); 

выделить и 

выделить и 

соотнести 

деятельность по 

изображению и 

украшению, 

определять их 

роль в создании 

новогодних 

украшений. 

героев и 

характери

зующие их. 

Изобража

ть 

сказочных 

героев, 

опираясь 

на 

изображен

ия 

характерн

ых для них 

украшений 

(шляпа 

Незнайки 

и Красной 

Шапочки, 

Кот в 

сапогах и 

т. д.). 

8  Маст

ер 

Укра

шени

я 

помог

ает 

выставка 

детских 

работ 

сделанных 

ранее, цв. 

бумага, 

серпантин, 

Без 

праздничных 

украшений нет 

праздника. 

Подготовка к 

Новому году. 

Новые навыки 

Научится 
создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной бумаги 

для новогодней 

елки  

Создавать 

несложные 

новогодни

е 

украшения 

из цветной 

бумаги 

Ин- 

кол 

раб 
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сдела

ть 

празд

ник 

(обоб

щени

е 

темы) 
 

фольга, 

ножницы, 

клей 

работы с 

бумагой и 

обобщение 

материала всей 

темы. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

своей 

деятельности. 

(гирлянды, 

елочные 

игрушки, 

карнавальн

ые 

головные 

уборы). 

Придумат

ь, как 

можно 

украсить 

свой класс 

к 

празднику 

Нового 

года. 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

1-

2 
 Постр

ойки 

в 

наше

й 

жизн

и. 

презентац

ия 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. 

Постройки в 

окружающей 

нас жизни. 

Постройки, 

сделанные 

человеком. 

Строят не 

Научится 

придумывать и 

изображать 

сказочный дом 

для себя  

и своих друзей 

или сказочные 

дома героев 

детских книг 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

Рассматри

вать и 

сравниват

ь, 

различные 

архитектур

ные 

постройки, 

иллюстрац

ии из 

детских 

С/р 
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только дома, но 

и вещи, 

создавая для 

них нужную 

форму — 

удобную и 

красивую 

выделять 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативн

ые УУД: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационны

х технологий 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

книг с 

изображен

ием 

жилищ, 

предметов 

современн

ого 

дизайна с 

целью 

развития 

наблюдате

льности и 

представле

ний о 

многообра

зии и 

выразитель

ности 

конструкти

вных 

пространст

венных 

форм. 

3  Дома 

быва

ют 

разн

ыми 

иллюстрац

ии из 

детских 

книг с 

изображен

Многообразие 

архитектурных 

построек и их 

назначение. 

Соотношение 

Научится: 

видеть домики 

в любом 

предмете; 

изображать 

 Соотноси

ть 

внешний 

вид 

архитектур

С/р 
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 ием 

жилищ, 

гуашь, цв. 

мелки. 

бумага 

внешнего вида 

здания и его 

назначения. 

Составные 

части дома и 

разнообразие 

их форм. 

сказочные 

домики  

в форме 

различных 

предметов 

для решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительног

о 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию 

и т.д.; 

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю 

деятельность  и 

работу 

однокласснико

в с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной 

постройки 

с ее 

назначение

м. 

Анализир

овать, из 

каких 

основных 

частей 

состоят 

дома. 

 

4  Доми

ки, 

котор

ые 

постр

оила 

приро

да.  
 

презентац

ия, 

пластилин, 

стеки, 

тряпочка, 

дощечки, 

гуашь 

Природные 

постройки и 

конструкции. 

Многообразие 

природных 

построек, их 

формы и 

конструкции. 

Мастер 

Постройки 

учится у 

природы, 

постигая 

формы и 

конструкции 

Научится 
изображать 

фантазийные 

дома (в виде 

букв алфавита, 

бытовых 

предметов и 

др.), их вид 

снаружи и 

внутри 

Наблюдат

ь 

постройки 

в природе 

(птичьи 

гнезда, 

норки 

зверей, 

пчелиные 

соты, 

панцирь 

черепахи, 

раковины, 

стручки, 

орешки и 

С/р 
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природных 

домиков. 

Соотношение 

форм и их 

пропорций. 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих 

задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. д.), 

анализиро

вать их 

форму, 

конструкц

ию, 

пропорции

. 

5  Каки

е 

можн

о 

приду

мать 

дома. 

иллюстрац

ии к 

сказкам 

«Вини-

Пух…», 

«Чиполлин

о» и т.д., 

цв. мелки 

или 

фломастер

ы, бумага 

Научится 
строить домик 

путем 

складывания 

бумажного 

цилиндра, его 

сгибания и 

добавления 

необходимых 

частей 

Постройк

а из 

пластилин

а удобных 

домиков 

для слона, 

жирафа и 

крокодила. 

С/р 

6  Дом 

снару

жи и 

внутр

и. 
 

презентац

ия с 

иллюстрац

иями к 

детским 

книгам, 

цв. бумага, 

ножницы, 

клей 

Соотношение и 

взаимосвязь 

внешнего вида 

и внутренней 

конструкции 

дома. 

Назначение 

дома и его 

внешний вид. 

Обучающиеся 

научатся 

Понимать 

взаимосвязь 

внешнего вида 

и внутренней 

конструкции 

дома. 

   

Придумы

вать и 

изображат

ь 

фантазийн

ые дома (в 

виде букв 

алфавита, 

различных 

С/р 
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Внутреннее 

устройство 

дома, его 

наполнение. 

Красота и 

удобство дома. 

- уметь 

организовать 

место занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

определять 

последовательно

сть действий. 

Познавательны

е: 
использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

задачи.Коммун

икативные: 

обращаться  

за помощью к 

учителю, 

 

Навыки 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

доброжелатель

ность 

Навыки 

сотрудничества 

бытовых 

предметов 

и др.), их 

вид 

снаружи и 

внутри 

(работа 

восковыми 

мелками, 

цветными 

карандаша

ми или 

фломастер

ами по 

акварельно

му фону). 

7  Стро

им 

город  
 

презентац

ия, цв. или 

белая  

бумага, 

ножницы, 

клей 

Конструирован

ие игрового 

города. 

Мастер 

Постройки 

помогает 

придумать 

город. 

Архитектор. 

Роль 

конструктивно

й фантазии и 

Научится 
строить домик 

путем 

складывания 

бумажного 

цилиндра, его 

сгибания и 

добавления 

необходимых 

частей 

Рассматри

вать и 

сравниват

ь реальные 

здания 

разных 

форм. 

Овладеват

ь 

первичным

и 

навыками 

Ин- 

кол  

раб 



 

 

 2121 

наблюдательно

сти в работе 

архитектора.Ар

хитектура. 

Архитектор. 

Художник-

архитектор 

одноклассникам 

 

 

Регулятивные: 
концентрироват

ь волю. 

Познавательны

е: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникатив

ные:  

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

выбирать 

действия в 

конструир

ования из 

бумаги. 

Приемы 

работы в 

технике 

бумагопла

стики. 

Создание 

коллектив

ного 

макета. 

Конструи

ровать(стр

оить) из 

бумаги 

(или 

коробочек-

упаковок) 

разнообраз

ные дома, 

создавать 
коллектив

ный макет 

игрового 

городка. 

8  Все 

имеет 

цв. бумага, 

ножницы, 

Конструкция 

предмета. 
Научится 
создавать из 

Анализир

овать 

С/р 
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свое 

строе

ние.  
 

клей Любое 

изображение —

  

взаимодействие 

нескольких 

простых 

геометрических 

форм. 

Конструкция  

(построение) 

предмета 

простых 

геометрических 

форм 

изображения 

животных 

в технике 

аппликации. 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Познавательны

е:  

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные:  

формировать 

собственное 

мнение 

различные 

предметы с 

точки 

зрения 

строения 

их формы, 

их 

конструкц

ии. 

Формиров

ание 

первичных 

умений 

видеть 

конструкц

ию 

предмета, 

т. е. то, как 

он 

построен. 

Составлят

ь, 

конструир

овать из 

простых 

геометриче

ских форм 

изображен
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ия 

животных 

в технике 

аппликаци

и. 

9  Стро

им 

вещи.  
 

презентац

ия, цв. 

бумага, 

ножницы, 

клей 

Конструирован

ие предметов 

быта. 

Как наши вещи 

становятся 

красивыми и 

удобными? 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна 

Научится 
конструировать 

из бумаги 

упаковки  

и украшать их, 

производя 

правильных 

порядок 

учебных 

действий 

Развитие 

первичных 

представле

ний о 

конструкти

вном 

устройстве 

предметов 

быта. 

Развитие 

конструкти

вного 

мышления 

и навыков 

постройки 

из бумаги. 

Знакомств

о с работой 

дизайнера: 

Мастер 

Постройки 

придумыва

ет форму 

С/р 
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для 

бытовых 

вещей. 

Мастер 

Украшени

я в 

соответств

ии с этой 

формой 

помогает 

украшать 

вещи. 

10

-

11 

 Город

, в 

котор

ом 

мы 

живе

м 

(обоб

щени

е 

темы) 

Памя

тник

и 

архи

тект

ватман, цв. 

бумага, 

гуашь, 

ножницы, 

клей, 

презентац

ия 

памятнико

в 

архитектур

ы 

Создание 

образа города. 

Разнообразие 

городских 

построек. 

Малые 

архитектурные 

формы, деревья 

в городе. 

Первоначальны

е навыки 

коллективной 

работы над 

панно. 

Научится: 
создавать 

работу  по 

впечатлению 

после 

экскурсии; 

описывать 

архитектурные 

впечатления 

Прогулка 

по 

родному 

городу с 

целью 

наблюдени

я реальных 

построек: 

рассмотре

ние улицы 

с позиции 

творчества 

Мастера 

Постройки

. 

Анализ 

Бесед

а, 

зарис

овки 
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уры. 

Образ 

город

а 

формы 

домов, их 

элементов, 

деталей в 

связи с их 

назначение

м. 

Создание 

образа 

города 

(коллектив

ная 

творческая 

работа или 

индивидуа

льные 

работы). 

Обсужден

ие работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 

1  Три 

Брата

-

Маст

ера 

всегд

а 

трудя

презентац

ия о 

разный 

видах 

искусств 

Взаимодействи

е трех видов 

художественно

й деятельности: 

участвуют в 

процессе 

создания 

практической 

 Научатся 

смотреть и 

обсуждать 

рисунки, 

скульптуры, 

выделяя  в них 

работу каждого 

из Мастеров 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать 

Различать 

три вида 

художеств

енной 

деятельнос

ти (по цели 

деятельнос

ти и как 

Выста

вка 

раб., 

бесед

а 
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тся 

вмест

е 

Празд

ник 

весн

ы». 

Изобр

ажен

ие. 

Укра

шени

е. 

Пост

ройка 

работы и в 

анализе 

произведений 

искусства; как 

этапы, 

последовательн

ость создания  

произведения; 

у каждого своя 

социальная 

функция. 

В конкретной 

работе один из 

Мастеров 

всегда главный, 

он определяет 

назначение 

работы. 

Научится: 

создавать 

коллективную 

работу; 

определять, что 

в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативн

ые УУД: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

последоват

ельность 

этапов 

работы). 

Восприни

матьи 

обсуждать 

выставку 

детских 

работ 

(рисунки, 

скульптура

, 

постройки, 

украшения

), 

выделять 
в них 

знакомые 

средства 

выражения

, 

определят

ь задачи, 

которые 

решал 

автор в 

своей 
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средства 

информационны

х технологий 

для решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительног

о 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию 

и т.д.; 

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю 

деятельность  и 

работу 

однокласснико

в с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

работе 

Анализиро

вать 

деятельно

сть 

Мастера 

Изображе

ния, 

Мастера 

Украшения 

и Мастера 

Постройки

, их 

«участие» 

в создании 

произведен

ий 

искусства 

(изобразит

ельного, 

декоратив

ного, 

конструкт

ивного). 

2  «Сказ

очная 

стран

а». 

цв. бумага, 

ножницы, 

клей, 

фольга, 

Изображение 

сказочного 

мира. Мастера 

помогают 

Научится: 
создавать 

изображение на 

заданную тему; 

Создание 
коллектив

ного 

панно. 

Кол 

работ

а 
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Созда

ние 

панно

. 
 

гуашь, 

кисти 

увидеть мир 

сказки и 

воссоздать его.  

Выразительнос

ть размещения 

элементов 

коллективного 

панно. 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 

работы 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих 

задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

Коллектив

ная работа 

с участием 

всех 

обучающи

хся класса 

Создавать 

коллектив

ное панно-

коллаж с 

изображен

ием 

сказочного 

мира. 

Наблюдат

ь и 

анализиро

вать 
природные 

пространст

венные 

формы. 

Фантазир

овать, 

придумыв

ать декор 

на основе 

алгоритми

3  Разно

цветн

ые 

жуки 

презентац

ия, цв. 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

нитки 

Разновидности 

жуков 
Научится: 
создавать 

коллективную 

работу; 

определять, что 

в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

С/р 
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самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

- уметь 

организовать 

место занятий. 

чески 

заданной 

конструкц

ии. 

4  Врем

ена 

года. 

Весен

ний 

пейза

ж.  

Пейза

ж. 

Наст

роени

е  

в 

рисун

ке 

презентац

ия, гуашь, 

бумага, 

кисти 

Времена года. 

Как они 

выглядят. 

Художники – 

пейзажисты. 

Научится: 

выявлять 

изменения  в 

природе с 

приходом 

весны; 

изображать 

пейзаж на 

заданную тему 

Научится: 
самостоятельно 

выделять этапы 

работы; 

определять 

художественны

е задачи и 

художественны

е средства 

Учиться 

поэтическо

му 

видению 

мира. 

Любовать

ся 

красотой 

природы 

Наблюдат

ь живую 

природу с 

точки 

зрения 

трѐх 

Мастеров, 

т.е. имея в 

виду 

задачи 

трѐх видов  

художеств

енной  

деятельнос

ти 

С/р 
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5.  Здрав

ствуй

, 

лето! 

(обоб

щени

е 

темы) 
  

 бумага, 

гуашь, 

кисти 

Красота 

природы 

восхищает 

людей, ее 

воспевают в 

своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников. 

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

Научится: 
рассматривать 

произведения 

известных 

художников: 

картины и 

скульптуры; 

создавать 

композицию по 

впечатлениям 

от летней 

природы 

Умение 

видеть. 

Развитие 

зрительски

х навыков. 

Создание 

композици

и по 

впечатлени

ям от 

летней 

природы. 

Создавать 

композици

ю на тему 

«Здравству

й, лето!» 

(работа 

гуашью). 

С/р 

 

 

Приложение 1. 

Учебно-методический комплекс 

№ 

п//п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Символич. 

обознач. 

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования Д 

2.  Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству Д 
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3.  Рабочие программы по изобразительному искусству под редакцией Б. М, Неменского 1-4 кл. 

М:Просвещение 2012 
Д 

4.  Учебник по изобразительному искусству Неменская Л. А., Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс– М.: Просвещение, 2015 
К 

5.  Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства) Бушкова 

Л.Ю. Поурочные разработки по ИЗО,. М:Вако 2014 
Д 

6.  Методические журналы по искусству «Изобразительное искусство в школе» №1 – 6 2008 г Д 

7.  Учебно-наглядные пособия 

Е. Ананьева. Комплект таблиц «Городецкая роспись» «Гжель» «Дымковская игрушка» 

Комплект репродукций «Картины , хранящихся в Омском музее ИЗО» «Третьяковская галерея» 

«Народное творчество» «Творчество Васнецова» «Творчество Серова» «Французская живопись 19 

века» «Творчество Шишкина» «Творчество Левитана» 

Д 

8.  Альбомы по искусству М. В. Алпатов «Древнерусская иконопись» Издательство Искусство, Москва 

1974 Е. А. Матвеева Врубель М: Белый город 2008 
Д 

 2. Печатные пособия  

9.  Портреты русских и зарубежных художников Д 

10.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека Д 

 3. Информационно-коммуникационные средства  

11.  Компакт диски «Памятники архитектуры» «Цветы в творчестве художников» «100 великих 

художников» «Санкт- Петербург» 
Д 

 4. Технические средства обучения (ТСО)  

12.  Музыкальный центр Д 
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13.  CD/DVD-проигрыватели Д 

14.  Мультимедийный проектор Д 

15.  Экран (навесной) Д 

 5. Экранно-звуковые пособия  

16.  Презентации на CD /DVD дисках Д 

 6. Учебно-практическое оборудование  

17.  Краски акварельные К 

18.  Краски гуашевые К 

19.  Бумага А3, А4 К 

20.  Восковые мелки К 

21.  Пастель Ф 

22.  Кисти № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 К 

23.  Пластилин / глина К 

24.  Клей Ф 

25.  Ножницы К 

26.  Фломастеры К 

27.  Цветные карандаши К 
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28.  Простые карандаши К 

29.  Наборы стеков к 

 7. Модели и натурный фонд  

30.  Муляжи фруктов (комплект) Д 

31.  Муляжи овощей (комплект) Д 

 

Рабочая программа 

по пространственной ориентировке 

для обучающихся 1 класса  

на 2016-2017 учебный год 

Учитель:Антипова Екатерина Александровна 

3. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по пространственной ориентировке для 1 класса составлена на основе Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. N 1598Б и на основе учебной программы по ориентировке в пространстве для учащихся 1-4 классов 

под редакцией Л. И. Плаксиной Институт Коррекционной Педагогики и учебных программ учителей М. В. 

Венедиктовой Нижний Новгород,  а так же на основе учебно-методических пособий М. Н. Наумова «Обучение слепых 

пространственной ориентировке» и В. З. Денискиной «Обучение ориентировке в пространстве и мобильности 

учащихся специальной (коррекционной) школы III-IV видов», методического пособия Ю. И. Петрова «Организация и 

методика обучения слепых ориентировке в пространстве».  

На изучение пространственной ориентировке в начальной школе отводится 0,5 ч в неделю, 33 ч. в год. Так как 

0,5 часа выпадает на праздничные дни, были объединены темы «Изучение маршрутов в школе» и «Игра "Кто первый 

дойдет до цели?"» 
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Целью предмета является: формирование у школьников с нарушением зрения умений и навыков определения 

своего местоположения в пространстве, и способностей самостоятельного передвижении с помощью и без 

вспомогательных средств, в знакомом и незнакомом пространстве, в помещении и на улице. 

Задачи: 

 1. Формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности по ориентировке в пространстве.  

2. Развитие у учащихся сенсорной сферы восприятия информации окружающего пространства.  

3. Развитие пространственного мышления.  

4. Овладение умениями и навыками использования трости.  

5. Владение практическими навыками ориентирования и мобильности в малом и большом пространстве (в 

общественных учреждениях, в городе, в парке).  

6. Развитие умений и навыков использования общественного транспорта.  

7. Обучение учащихся способами взаимодействия с окружающими в помещениях общественного назначения и 

на улице.  

2.Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(11): 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
http://base.garant.ru/70862366/#block_131111
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8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(12): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог;готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения;умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
http://base.garant.ru/70862366/#block_132222
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

2) овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

3) повышение возможностей в пространственной ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве;умение использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства;умение использовать освоенные ориентировочные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях;умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;умение обращаться за помощью при внезапно 

возникших затруднениях; 

4) развитие межличностной системы координат "слабовидящий -нормально видящий": развитие навыков 

сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;овладение 

вербальными и невербальными средствами общения;повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками;развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы;развитие 

умения четко излагать свои мысли;развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;развитие самоконтроля и 

саморегуляции в процессе общения; 

5) повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе:обогащение чувственного опыта 

познания и деятельности;расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений;расширение круга предметно-практических умений и навыков;готовность к построению целостной и 
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дифференцированной картины происходящего;формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими 

и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;повышение познавательной и социальной 

активности;повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

6) повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: 

 развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

 расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

 развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 

 развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений 

окружающих; 

 расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях;обогащение и расширение 

социального опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета. 

 

Осознание себя в пространстве, ориентировка в схеме тела человекаи 

животного. (6 часов) 

Части тела. Ориентировка на своем теле. 

Функции частей тела. Ориентировка на своем теле. 

Словесное обозначение пространственных направлений на своѐм теле. Игра «Кто внимательный?»  

Словесное обозначение пространственных направлений на своѐм теле. Игра «Кто внимательный?» 

Словесное обозначение пространственных направлений на окружающих предметах. Игра «Угадай животного?» 
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Различение пространственных признаков предметов с помощью зрения и осязания. Игра «Угадай животного?» 

Анализ пространственного расположения предметов в пространстве. (4 часа) 

Передвижение в заданном направлении, сохраняя и меняя направление движения. Игра «Кто за кем стоит?». 

Словесное описание расположения предметов в окружающем пространстве по отношению от себя и от других 

предметов.. Игра «Расскажи, что где находится» 

Расширение представлений об окружающем пространстве. Игра «Что, где?» 

Расширение представлений об окружающем пространстве. Игра «Найди мяч?» 

Ориентировка на плоскости. (12 часов) 

Обучение ориентировке на рабочем месте, за столом. 

Обучение ориентировке в учебнике, в тетради, на доске. 

Обучение ориентировке в учебнике, в тетради, на доске. 

Ориентирование на листе бумаги. Игра «Нарисуй фигуру». 

Ориентирование на листе бумаги. Игра «Нарисуй фигуру». 

Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Машина». 

Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Машина». 

Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Повторяй за мной». 

Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Повторяй за мной». 

Расположение предмета на плоскости в заданном направлении по отношению друг к другу.  Игра «Попробуй 

угадай». 

Расположение предмета на плоскости в заданном направлении по отношению друг к другу.  Игра «Попробуй 

угадай». 

Игра с картинками. 

Увеличение или уменьшение изображения на заданную величину. (3 часа) 

Знакомство с прибором «электронная лупа». 

Алгоритм увеличение изображения на заданную величину на приборе «электронная лупа». 

Алгоритм уменьшение изображения на заданную величину на приборе «электронная лупа». 

Развитие ориентировочной основы для восприятия пространства.(8 часов) 

Представления о предметах, наполняющих знакомое пространство. 
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Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий:- слева, справа, над, под. 

Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий:- впереди, сзади, между, рядом. 

Ориентировка в классе. Игра "Опиши расположение предметов в классе". 

Изучение маршрутов в школе. Игра "Кто первый дойдет до цели?" 

Изучение маршрутов на пришкольном участке. Игра "Кто точнее опишет свой путь". 

Правила поведения на улице. Сигналы светофора. 

Ориентирование по схемам макро- и микропространства. Нахождение и расположение предметов по схемам. Игра 

"Поставь предмет на место". 
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4.Календарное планирование по «Пространственная ориентировка» 

на 2016/2017 учебный год 

1 класс 

№ 

п/п 
Дата Раздел, тема. 

Осознание себя в пространстве, ориентировка в схеме тела человека и животного. (6 часов) 

1 07.09 Части тела. Ориентировка на своем теле. 

2 14.09 Функции частей тела. Ориентировка на своем теле. 

3 21.09 Словесное обозначение пространственных направлений на своѐм теле. Игра «Кто внимательный?»  

4 28.09 Словесное обозначение пространственных направлений на своѐм теле. Игра «Кто внимательный?» 

5 05.10 Словесное обозначение пространственных направлений на окружающих предметах. Игра «Угадай 

животного?» 

6 12.10 Различение пространственных признаков предметов с помощью зрения и осязания. Игра «Угадай 

животного?» 

Анализ пространственного расположения предметов в пространстве.  

(всего 4 часа) (3ч) 

7 19.10 Передвижение в заданном направлении, сохраняя и меняя направление движения. Игра «Кто за кем 

стоит?». 

8 26.10 Словесное описание расположения предметов в окружающем пространстве по отношению от себя и 

от других предметов. Игра «Расскажи, что где находится» 

9 09.11 Расширение представлений об окружающем пространстве. Игра «Что, где?» 

10 16.11 Расширение представлений об окружающем пространстве. Игра «Найди мяч?» 

Ориентировка на плоскости.  

(всего 12 часов) (6ч) 

11 23.11 Обучение ориентировке на рабочем месте, за столом. 

12 30.11 Обучение ориентировке в учебнике, в тетради, на доске. 

13 07.12 Обучение ориентировке в учебнике, в тетради, на доске. 

14 14.12 Ориентирование на листе бумаги. Игра «Нарисуй фигуру» 
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15 21.12 Ориентирование на листе бумаги. Игра «Нарисуй фигуру» 

16 28.12 Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Машина» 

17 11.01 Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Машина» 

18 18.01 Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Повторяй за мной» 

19 25.01 Ориентирование в тетради. Игра в тетради «Повторяй за мной» 

20 01.02 Расположение предмета на плоскости в заданном направлении по отношению друг к другу.  Игра 

«Попробуй угадай» 

21 08.02 Расположение предмета на плоскости в заданном направлении по отношению друг к другу.  Игра 

«Попробуй угадай» 

22 15.02 Игра с картинками. Расположение предмета на плоскости в заданном направлении по отношению 

друг к другу.  Игра «Попробуй угадай». 

Увеличение или уменьшение изображения на заданную величину.  

(3 часа) 

23 01.03 Знакомство с прибором «электронная лупа». 

24 15.03 Алгоритм увеличение изображения на заданную величину на приборе «электронная лупа». 

25 22.03 Алгоритм уменьшение изображения на заданную величину на приборе «электронная лупа». 

Развитие ориентировочной основы для восприятия пространства.  

(8 часов) 

26 05.04 Представления о предметах, наполняющих знакомое пространство. 

27 12.04 Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий:- слева, справа, над, под; 

28 26.04 Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий:- впереди, сзади, между, 

рядом. 

29 03.05 Ориентировка в классе. Игра «Опиши расположение предметов в классе» 

30 10.05 Изучение маршрутов в школе. Игра «Кто первый дойдет до цели?» 

31 17.05 Изучение маршрутов на пришкольном участке. Игра «Кто точнее опишет свой путь» 

32 24.05 Правила поведения на улице. Сигналы светофора. 
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Рабочая программа 

по социально – бытовой ориентировке 

для обучающихся 1 класса  

на 2016-2017 учебный год 

 

Учитель:Антипова Екатерина Александровна 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по социально – бытовой ориентировке для 1 класса составлена на основе Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. N 1598; и на основе авторской программы  Бельмер В. А., Григорьева Л.П., Денискина В. 3., Кручинин 

В. А., Максютова Р. Д., Новичкова И.В., Плаксина Л. И., Подколзина Е.Н., Сековец Л.С., Сермеев Б. В., Тупоногов Б. 

К. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксивой. —М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. — 173 с. 

На изучение предмета в начальной школе отводится 0,5 ч в неделю, 16,5 часов в год, 33 урока.  

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО ОВЗ: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
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7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО ОВЗ: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

http://base.garant.ru/197127/#block_1000
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11) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

2) овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и 

ограничений; 

3) повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; 

умение использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; 

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 

умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни; 

умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; 

развитие элементарных навыков самообслуживания; 

4) развитие межличностной системы координат «слабовидящий-нормально видящий»: 
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развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 

развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; 

развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

5) повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; 

расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего; 

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

6) повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: 

развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 

развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений 

окружающих; 

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 1 класса обучающиеся  должны знать и уметь:  
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 соблюдать распорядок  дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды, обуви; 

 знать основные продукты, владеть сервировкой тола к завтраку, обеду, ужину; 

 знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, участвовать в семейных 

торжествах, традиционных праздниках; 

 владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный вежливый разговор с 

товарищами, взрослыми; 

 знать помещения УВК, их назначение; 

 знать правила уличного движения и поездки в  городском транспорте; 

 знать виды магазинов, покупать простые товары. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 личная гигиена и здоровый образ жизни (5 часов) 

Формирование знаний о личной гигиене. Познакомить с распорядком дня и его выполнением. Как влияет распорядок 

дня на здоровье человека. Закреплять правила соблюдения правильного режима: 

«рано ложиться и рано вставать – горя и хвори не будете знать». Воспитывать здоровый образ жизни. Познакомить с 

правилами личной гигиены, их значением для сохранения и укрепления здоровья. Совершенствовать навыки гигиены 

тела, волос (чистка зубов, мытьѐ головы, расчесывание волос). Упражнять в умении чистить уши. Воспитывать 

самостоятельность. Закрепить знания о последовательности утреннего и вечернего туалета. Упражнять в правильной 

чистки зубов. Закрепить правила чистки зубов и пользованием школьным туалетом. Воспитывать гигиенические 

навыки. Повторить правила мытья и расчесывания волос. Упражнять в мытье волос и укладывании прически. 

Воспитывать гигиенические навыки. Познакомить с правилами хранения средств гигиены. Воспитывать навыки 

индивидуального пользования средств гигиены. Беседа «Как избежать возможности заразиться болезнями?» 

Воспитывать гигиенические навыки. 

 культура одежды и обуви (5 часов) 

Закрепление знаний о видах одежды. Упражнять в умении группировать одежду и головные уборы по сезонам. 

Закрепить названия: повседневная, праздничная, спортивная одежда. Объяснить смысл выражения: «Нет плохой 

погоды, есть плохая одежда». Воспитывать гигиенические навыки. Формирование знаний о повседневном уходе за 

одеждой. Закрепить правила ношения одежды. Использовать по назначению. предупреждение загрязнений. 
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Познакомить с правилами чистки и сушки одежды. Воспитывать гигиенические навыки. Формировать знания о 

чистоте и опрятности. 

Познакомить с условиями хранения одежды. Воспитывать аккуратность. Познакомить детей с разнообразными 

моющими средствами. Упражнять в стирке мелких вещей. Познакомить с сушкой одежды в зависимости от качества 

материала. Воспитывать гигиенические навыки. Вспомнить все виды обуви, упражнять в группировке по сезонам и 

назначению. Познакомить с правилами ухода за обувью. Познакомить с правилами хранения обуви. Воспитывать 

аккуратность. 

 питание (5 часов) 

Формирование знаний о правильном питании. Познакомить с разными видами витаминов и их влиянием на 

здоровье человека. Упражнять в умении соотносить продукты питания  с витаминами. Упражнять в умении подбирать 

продукты  с заданными витаминами. Воспитывать здоровый образ жизни. Учить в умении сервировать стол к 

завтраку. Упражнять в умении приготавливать бутерброды, чай, вареное яйцо. Закрепить правила пользования 

столовыми приборами. Воспитывать самостоятельность. Познакомить детей с простейшими приемами мытья   овощей 

и фруктов. Упражнять в умении чистить овощи и фрукты. Познакомить с правилами техники безопасности с ножом и 

овощечисткой. Воспитывать самостоятельность. 

 семья (3 часа) 

Формирование знаний о составе семьи и родственных отношениях. Дать понятие семья, состав семьи. Упражнять в 

умении называть имена и отчества родителей, их возраст. Знать и называть близких родственников, понимать 

родственные отношения внутри семьи. Воспитывать чувства любви и привязанности к родителям. 

Формирование знаний о правила поведения в семье. 

Познакомить с правилами поведения в разных семьях. Учить организовывать праздник в семье. Упражнять в умении 

подбирать поздравления и открытки к празднику для членов семьи. Воспитывать желание радовать своих родных.  

Формирование знаний об обязанностях в семье. Побеседовать о распределение хозяйственно – бытовых 

обязанностей между членами семьи. Упражнять в умении дифференцировать обязанности членов семьи в 

зависимости от возраста,  от принадлежности пола и т. д. Воспитывать желание помогать близким людям. 

 торговля (2 часа) 

Формирование знаний о разнообразии видов магазинов. Познакомить с видами магазинов и их названиями. 

Упражнять в умении узнавать и называть вид магазина по товару. Закрепить правила поведения в магазине. 
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Воспитывать умение вести себя в магазине. 

Формирование знаний о правила покупки товаров. Познакомить с порядком приобретения товаров у продавца. 

Познакомить с порядком приобретения товара в магазине самообслуживания. Упражнять в умении делать простые 

покупки. Воспитывать правила поведения в магазине. 

 медицинская помощь (1 час) 

Формирование знаний о личной гигиене. Роль позвоночника в жизни человека. Закрепить правила правильной 

осанки (поза сидя, стоя, красота походки, жеста) Упражнять в умении  выполнять упражнения для сохранения 

правильной осанки. Воспитывать культуру собственного тела. 

 культура поведения и  коммуникативная деятельность (3 часа) 

Формирование правил поведения при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми. Закрепить правила поведения 

при встрече и прощании. Познакомить с правилами поведения при встрече со сверстниками и с взрослыми. 

Упражнять в умении вести себя при встрече в практических ситуациях. Воспитывать правила поведения  общения при 

встрече со сверстниками и  взрослыми. Познакомить с правилами обращения  с просьбой к сверстникам и к взрослым. 

Упражнять в умении тактично обращаться с разнообразными просьбами к сверстникам и к взрослым. Воспитывать 

культуру общения с другими людьми. Познакомить с правилами поддерживания разговора с людьми. Упражнять в 

умении вести разговор со знакомыми и незнакомыми людьми в разных ситуациях. Воспитывать культуру общения. 

 жилище (5 часов) 

Формирование знаний о разных видах жилых помещений. Познакомить с разными видами жилых помещений в 

городе и деревне. Учить понимать и называть значение жилого дома, квартиры, общежития, гостиницы, интерната. 

Упражнять в узнавании и назывании помещений школы и их назначении. Воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых. Познакомить с вариантами квартир. Дать знания о видах отопления, освещения и обстановки в квартирах. 

Упражнять в умении определять вид своей квартиры, называть виды отопления, освещения и обстановку комнат. 

Воспитывать желание следить за чистотой жилых помещений. Познакомить с разными видами жилых помещений в 

городе и деревне. Учить понимать и называть значение жилого дома, квартиры, общежития, гостиницы, интерната. 

Упражнять в узнавании и назывании помещений школы и их назначении. Воспитывать трудолюбие. Уточнить знания 

и познакомить с назначением и интерьером школьных помещений. Экскурсия по школе. Воспитывать правила 

поведения на перемене. 

 транспорт (4 часов) 
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Формирование знаний о видах транспорта. Закрепить знания о видах транспорта и его назначении. 

Совершенствовать знания о правилах уличного движения. Закрепить правила поведения на дорогах города. Обучение 

проводится в следующих основных формах: практические работы, беседы, игры, экскурсии. Уточнить знания о 

правилах поведения в общественных местах. Закрепить правила поведения в городском транспорте. Наблюдение за 

поведением на улице. Воспитывать правила поведения в общественном транспорте. Уточнить маршрут до школы 

каждого ребенка (транспорт, время, посадка). Закрепить правила поведения в транспорте. Воспитывать культуру 

общения. 

4.Календарное-тематическое планирование по социально – бытовойориентировке. 

№ дата Тема урока Форма контроля 

 

  Личная гигиена и здоровый образ жизни (5 часов) 

1 07.09 Распорядок дня. Индивидуальные карточки с 

контрольным заданием «Режим дня» 

2 14.09 Правила личной гигиены. (Практическое занятие) Дидактическая игра «Мойдодыр» 

3 21.09 Последовательность утреннего и вечернего туалета. Дидактическая игра «Что сначала, что 

потом» 

4 28.09 Уход за волосами. (Практическое занятие) Конкурс «Самая красивая прическа» 

5 05.10 Личная гигиена. Индивидуальные карточки с 

контрольным заданием «личная 

гигиена» 

Культура одежды и обуви (5 часов) 

6 12.10 Одежда. Дидактическая игра 

« Одежда - на каждый сезон» 

7 19.10 Повседневный уход за одеждой. (Практическое занятие) Правила чистки и сушки одежды 

8 26.10 Чистота и опрятность. Дидактическая игра «Что сначала, что 

потом» 

9  Сушка и стирка мокрой одежды. (Практическое занятие) Стирка мелких вещей. 

10  Виды обуви. Индивидуальные карточки с 
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контрольным заданием «правила 

хранения обуви» 

Питание (5 часов) 

11  Витамины. Дидактическая игра «Витаминные 

продукты» 

12  Приготовление пищи.(Практическое занятие) Приготовление бутербродов. 

13  Чистка и мытьѐ овощей и фруктов. (Практическое занятие) Опрос 

Техника безопасности работы с 

ножом. 

14  Сервировка стола. (Практическое задание) Пользование столовыми приборами 

15  Контрольно – итоговое занятие  

Семья (3 часа) 

16  Семья. Практическое задание 

называние имен и отчеств родителей, 

их 

возраст. 

17  Правила  поведения  в семье. Индивидуальные карточки с 

контрольным заданием «правила 

поведения» 

18  Обязанности членов семьи. Дидактическая игра «мои 

обязанности» 

Торговля (2 часа) 

19  Виды магазинов. Дидактическая игра «Виды 

магазинов» 

20  Покупка товара. (Практическое занятие) Индивидуальные карточки с 

контрольным заданием «правила 

поведения» 

Медицинская помощь (1 час) 
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21  Правильная осанка. Покупка товара. (Практическое занятие) Опрос 

Культура поведения и  коммуникативная деятельность (3 часа) 

22  Правила поведения при встрече. Практическое задание. 

23  Формы обращения с просьбой. Практическое задание. 

24  Культура поведения. Практическое задание 

Жилище (5 часов) 

25  Виды жилых помещений. Опрос 

26  Виды жилых помещений. Опрос 

27  Квартира. Дидактическая игра «Моя квартира» 

28  Подсобные помещения. Опрос 

29  Школа (экскурсия). Индивидуальные карточки с 

контрольным заданием «правила 

поведения в школе» 

Транспорт (4 часа) 

30  Виды транспорта. Кроссворд. 

31  Поведение в транспорте. (Экскурсия) Дидактическая игра «Правила 

поведения» 

32  Маршрут от школы до дома Опрос. Схема – карта. 

33  Итоговое занятие  Контрольный тест. 

 

Рабочая программа 

по развитию коммуникативнойдеятельности  

для обучающихся 1 класса  

на 2016-2017 учебный год 

 

Учитель:Антипова Екатерина Александровна 

1. Пояснительная записка. 



 

 

 2152 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598;и на основе учебной программы по для учащихся 1-4 классов под редакцией Л. И. Плаксиной Институт 

Коррекционной Педагогики и учебных программ учителей М. В. Венедиктовой Нижний Новгород,  а так же на основе 

учебно-методических пособий М. Н. Наумова «Обучение слепых пространственной ориентировке» и В. З. 

Денискиной «Обучение ориентировке в пространстве и мобильности учащихся специальной (коррекционной) школы 

III-IV видов», методического пособия Ю. И. Петрова «Организация и методика обучения слепых ориентировке в 

пространстве».  

Цель – развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Задачи:  

 развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими. 

 обогащение представлений о себе и своих возможностях. 

 формирование образов окружающих людей. 

 формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и расширение социального 

опыта. 

 расширение социальных коммуникаций. 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий – нормально видящий». 

 формирование социальных, предметных и пространственных представлений. 

 наличие представлений о социальных ролях. 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах   сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска 

нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения значимых 
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личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здоровья. 

Метапредметные результаты 

 характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его объективная интегрированная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности  с учѐтом индивидуальных возможностей и 

требования сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции единых 

требований к сверстникам и индивидуальных возможностей; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью 

сохранения эмоционального благополучия. 

Предметные результаты 

 формирование навыков коммуникативной деятельности; 

 активизация речи в условиях совместной учебно-игровой деятельности; 

 положительная мотивация к учению; 

 знание о  нормах поведения и умение самостоятельно действовать по инструкции педагога.  

 приобретение и совершенствование социо-культурных навыков. 

 3.Содержание учебного курса 

№ Название темы. Содержание курса Количество часов 

1 I. Я познаю мир Развитие кругозора детей в ходе игр и логических 

заданий 

5 часов 

2 II. Маленький волшебник Развитие творческих способностей ребѐнка, 

используя различные средства и материалы для 

поделок. 

10 часов 

3 III. Развитие познавательной 

сферы 

Познавательная сфера личности включает в себя: 4 часа 
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развитие психических функций,   произвольной 

регуляции психических функций, произвольной 

регуляции психических процессов, речевой 

регуляции, мотивации и интеллекта. 

4 IV. Развитие эмоциональной 

сферы 

Эмоциональная сфера: основы  саморегуляции, 

эмоциональное осознание собственных чувств, 

переживаний, формирование основ эмфатического 

взаимодействия. 

Эмпатия– умение понимать другого человека 

путем эмоционального чувствования и его 

переживания. 

Рефлексия – процесс самопознания человеком 

внутренних психических актов и  

состояний. 

3 часа 

5 V.Развитие 

коммуникативных умений 

Коммуникативная сфера включает в себя 

сообщение информации как передачу 

интеллектуального содержания; она ориентирована 

на совместное постижение предмета и 

формирование новых приемов и способов общения 

и поведения. 

Социальная адаптация – процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной 

среды, а также результат этого процесса 

10 часов 

6 VI.Развитие графических 

умений, внимания,                    

Выполнение заданий в тетрадях. 1 час 
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памяти, наглядно-

логических действий 

Итого: 33 часа 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Название темы. 

 I. Я познаю мир 

1.  Школа вежливости. Что это такое? 

2.  Приветствие: мимика и жесты. 

3.  Вежливые слова, их значение. 

4.  Знакомство со сверстниками и взрослыми. 

5.  Обращение к сверстникам и взрослым. 

 II. Маленький волшебник 

1.  Как вести беседу. 

2.  Восприятие мира. Органы чувств. 

3.  Язык жестов и мимики. 

4.  Язык чувств. Наши эмоции. 

5.  Мудрость природы. Общение с животными. 

6.  Можно ли общаться с растениями? 

7.  Кто я такой? Мой автопортрет. 

8.  Я и мои одноклассники. 

9.  Каким видят меня одноклассники? 

10.  Как я вижу своих одноклассников. 

 III. Развитие познавательной сферы 

1.  Ты мне, я тебе. Взаимоотношения. 
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2.  Друг всегда поможет. 

3.  Внешний вид расскажет о человеке. 

4.  Умение нравиться. 

 IV. Развитие эмоциональной сферы 

1.  Не хочу быть плохим. 

2.  Я тебе желаю. Советы одноклассникам. 

3.  Разговор по телефону. 

 V.Развитие коммуникативных умений 

1.  Приглашение в гости. 

2.  .Как дарить подарки. 

3.   Мы идѐм в театр. 

4.   Как готовиться к празднику. 

5.  Как организовать праздник. 

6.  Поведение за праздничным столом. 

7.  Мальчики и девочки. 

8.  Жить в мире с собой и окружающими. 

9.  Жить в мире с собой и окружающими. 

10.  Жить в мире с собой и окружающими. 

 VI.Развитие графических умений, внимания, памяти, наглядно-логических действий 

1.  Урок – игра. Обобщение изученного. 

 

Рабочая программа 

по  развитию  зрения и  зрительного восприятия 

1 класс 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учитель:Черкасова Елена Владимировна 
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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию зрения и зрительного восприятия составлена                                                                                                                          

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598;                                                              

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;                                                                   

приложения к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об 

утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»;   

на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для слабовидящих детей, 

коррекционная работа в начальной школе, авторов: Григорьевой Л.П., Денискиной В.З., Тупоногова Б.К., под 

редакцией Плаксиной Л.И. (рекомендована Управлением реабилитационной работы и специального образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации) - Москва, «Просвещение» 1997 года;                         

 и адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся начальной школы  ГКОУ ЛО «Мгинская 

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения». 

Программа коррекционной работы по развитию зрения и зрительного восприятия для 1-4 классов направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям со зрительной депривацией в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.   

         Она обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса через 

коррекцию психического и физического развития, соблюдение охранительного режима обучающихся воспитанников  

со зрительной депривацией 

Характеристика контингента обучающихся  

Во 1 классе обучаются 5 человек: 4 обучающихся с функциональными нарушениями зрения, один обучающийся 

- слабовидящий, один ребѐнок с инвалидностью.                                                                                                                             

Целью коррекционно-педагогической работы по развитию зрительного восприятия слабовидящих детей 

выступает не только исправление недостатков в развитии этого психического процесса в условиях суженной 

сенсорной сферы, но и предупреждение возможных вторичных отклонений в области представлений на последующих 

этапах развития, а также формирование компенсаторных способов сенсорно-перцептивной деятельности.  Это 

достигается за счет системного и постоянного обучения слабовидящих детей способам зрительного обследования с 

подключением или на основе компенсаторных механизмов, что обеспечивает построение полноценных зрительных 

образов за счет создания условий востребованности зрительных умений, зрительного опыта, представлений 

слабовидящего в его жизнедеятельности. 

Также целью коррекционно-педагогической работы по развитию зрительного восприятия детей с 

функциональными расстройствами зрения является максимально возможная активизация их зрения и обеспечение 

становления психического процесса зрительного отражения окружающего в соответствии с возрастными 

особенностями протекания психической деятельности.  Эта цель достигается за счет использования 

тифлопедагогических приемов, обеспечивающих воздействие на зрительные функции в соответствии с задачами и 

этапами лечебно-восстановительного процесса, совершенствования операционного механизма восприятия, коррекции 

недостатков зрительного восприятия, развития пространственного восприятия и зрительно-моторной координации. 

Основными задачами курса являются:                                                                

     Основными задачами курса являются:                                                                

 формирование у детей с нарушением зрения потребности в самостоятельном использовании зрительных 

умений и навыков для установления логических и причинно-следственных связей при отражении множества объектов 

окружающего мира;                                                                                                                                     

 расширение и коррекция предметных представлений и конкретных способов обследования объектов через 

углубление знаний о предметах окружающего мира за счет целенаправленного  и  полисенсорного восприятия, 



 

 

 2159 

формирование системы основных умственных  действий и операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации);  

 развитие и обеспечение сохранности зрительных функций обучающихся;     

 коррекция вторичных отклонений в физическом развитии (фонетико-фонематический слух, мелкая 

моторика рук, речевая моторика, координация движений,  ориентация в малом и большом пространстве, осанка); 

 формирование и коррекция психических процессов   ощущения, восприятия, представлений, мышления и 

речи через использование тифлопедагогических методов и приемов, соблюдение режима зрительной и двигательной 

нагрузки  в учебно-воспитательном процессе; 

 обеспечение доступности восприятия учебно-методических материалов путем адаптации дидактического 

материала в соответствии с состоянием зрения (зрительных функций); увеличение времени на выполнение учебных и 

других заданий;  

 развитие сенсорно-перцептивной деятельности, обогащение чувственного опыта, развитие зрительного 

восприятия, формирование компенсаторных приемов восприятия посредством целенаправленного использования  

тифлопедагогических методов и приемов работы; 

 формирование навыков ориентировки в микро и макропространстве,  учет этих специфических 

особенностей в образовательном процессе, а также в развитии познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы 

обучающихся;  

 активное использования речи в учебно-познавательном процессе как важнейшего средства компенсации 

зрительной недостаточности, коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативной деятельности; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения и реализация межличностной 

коммуникации; 

 повышение  активности обучающихся, привлечение их к участию в различных видах деятельности (в том 

числе и социально-бытовой), развитие мотивационного компонента деятельности, поддержание психоэмоционального 

тонуса слабовидящих обучающихся; 

 формирование и развитие в образовательном процессе мотивационной сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных  образований.  Эффективность коррекционно-педагогической 

работы по развитию зрения и зрительного восприятия детей с разной степенью и характером нарушения зрения 
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обеспечивается использованием педагогом различных организационных форм педагогической деятельности: 

коррекционно-развивающие занятия, разные виды игр коррекционной направленности, корригирующие упражнения 

(физические, дидактические) и другие с соблюдением офтальмологических требований. В любой педагогической 

ситуации по развитию зрительного восприятия детей с нарушением зрения реализуются разнообразные приемы 

активизации и удерживания детского внимания. Мотивируется деятельность ребенка, вызывая интерес и побуждая к 

решению задачи на зрительное восприятие. Мотивация может быть различной, но чаще всего побуждающей силой к 

деятельности ребенка с активным использованием зрения выступают игровые ситуации, дидактические и подвижные 

игры, предметная деятельность и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Возникновение трудностей в обучении, снижение успеваемости детей может быть вызвано нарушением зрения 

обучающихся воспитанников. Нарушение зрения, обусловливая снижение остроты зрения и других зрительных 

функций, влечет за собой снижение скорости, конкретности,  дифференцированности,  аналитичности восприятия, 

возникновение трудностей в овладении и оперировании сенсорными эталонами, зрительными образами и 

представлениями, в овладении измерительными навыками, ориентировкой в пространстве. Это неизбежно приводит к 

появлению вторичных отклонений в зрительном восприятии предметов окружающей действительности и влечет за 

собой недостаточное удовлетворение зрительных потребностей детей, отрицательно сказывается на развитии 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  Курс «Развитие зрения и зрительного восприятия» 

- целенаправленное воздействие педагогическими средствами на  функциональную, операционную, мотивационную 

стороны восприятия.   Основные задачи, решаемые на  коррекционных занятиях с детьми с нарушением зрения: 

Активизация зрительных функций (зрительные нагрузки): повышение остроты зрения. (Мозаики, домино, лото 

и др., фиксация на мелких предметах). Тренировка сетчатки глаза. (Упражнения с цветными предметами – яркими, 

крупными, формирование цветоразличения основных цветов и оттенков).Укрепление мышц глаза, развитие 

глазодвигательных, прослеживающих функций, расширение поля зрения.Развитие                                                                                         

устойчивой зрительной фиксации (локализации): использовать красную точку на белом фоне. Смотреть, видеть, 

напрягать зрение. Восстановление пространственной локализации.Выработка бинокулярного зрения.Развитие 

стереоскопического зрения.Повышение уровня сенсорной готовности обучающихся к учебе путем совершенствования 

системы сенсорных эталонов, обучения пользования эталонами при анализе качеств и свойств  предметов и явлений 

окружающего мира. 
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Развитие умения оценивать глубину пространства, формирование навыка переноса знаний в практическую 

деятельность в свободном пространстве, формирование измерительных навыков (в малом и большом пространстве), 

обучение ориентирования на основе пространственных представлений. 

Совершенствование зрительно-моторной  координации. 

Активизация зрительного восприятия обучающихся посредством автоматизации навыка максимально 

использовать свои зрительные восприятия при знакомстве с окружающим миром. 

Работа по развитию зрительного восприятия у обучающихся с нарушениями зрения  активизируют также все 

психические процессы, речевое и эмоциональное развитие, совершенствуют личные качества.                                                                                                                                                   

Так как, группа детей с нарушением зрения неоднородна по составу, на коррекционных занятиях обеспечивается 

дифференцированный и индивидуальный подходы к развитию зрительного восприятия каждого обучающегося,  

учитывающие характер зрительного нарушения, особенности развития личности, предшествующий  опыт обучения и 

воспитания.                                                                               

Индивидуальная работа по развитию зрительного восприятия ведется в сочетании с фронтальной и 

подгрупповой работой. В целях поддержания у обучающихся интереса к обучению занятия проводятся с 

использованием заданий в игровой, занимательной форме. При этом дети выполняют их практически, что 

существенно повышает интеллектуальную   насыщенность, стимулирует речевую активность, способствует 

полноценному формированию их познавательных процессов.                                                          

Вся учебно-воспитательная и коррекционная работа осуществляется в условиях тесной взаимосвязи и 

слаженной работы всех педагогов и специалистов (учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда),  работающих с этими детьми.     

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по развитию зрения и зрительного восприятия в 1 классе рассчитанана 1,5 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       Коррекционно-педагогическая работа по развитию зрения и зрительного восприятия с разной степенью 

нарушения зрения по своему содержанию, направленности методических приемов, по организации взаимодействия с 

ребенком решает задачи не только по исправлению и профилактике вторичных  отклонений в психической 

деятельности, но и обеспечивает стабилизацию и возможное повышение зрительных функций.  Классы начальной 
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школы являются интегрированными, поэтому коррекционно-педагогическая работа ведется с учетом индивидуальных 

психо - физиологических особенностей и характера зрительной патологии каждого обучающегося. 

Результатом  коррекционной работы  в школе-интернате для слепых и слабовидящих обучающихся   является:  

1.  Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования;                                                                                                       

2.  Доступность, открытость и привлекательность обучающихся для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества;                                                                              

3.  Духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся,  гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья  обучающихся;                                                                                                                     

4. Создание  комфортной  образовательной среды  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам. 

3. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

 3. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, охрана зрения, 

уход за очками, физкультминутки, подвижные игры);  
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5. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

6. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 7. формирование установки на сохранение и укрепление зрения и здоровья , на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

8. выполнение  советов  учителя по подготовке рабочего места в школе и дома, соблюдение правильной осанки 

во время работы, правильного пользования учебными принадлежностями, понимание учебной задачи, поставленной 

учителем; определение  последовательности  действий при выполнении задания; умение работать в заданном темпе;  

9. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок,  

Метапредметные результаты освоения программы: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной      

деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения  проблем творческого и поискового 

характера; 

      2.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;       

      3. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

      4. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

      5. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

      6.использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
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      7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;    

      8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

      9. осознанное   построение  речевого высказывания,  в соответствии с задачами коммуникации,   составление  

текстов  в устной и письменной формах;  

    10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

    11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

    12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

    13. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

    14. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

    15. проверка своей работы по образцу, по результату;  правильное оценивание своего отношения к учебной 

деятельности; умение  работать в паре, в группе. 

Предметные результаты освоения программы 

20. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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21. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

22. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

измерения, оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, рисунками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

23. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

24. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке предметных, сюжетных 

картинок, произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

25. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

26. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

27. умение быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку, узкую и широкую линейку; классификация 

печатных, письменных букв по разным основаниям 

28. узнавание с помощью зрения цвета, контура, силуэтов изображений окружающих предметов; копирование 

объекта с большим количеством деталей 

29. самостоятельное называние цвета, выделение оттенков цветов в окружающем мире, создание цветовых гамм 

по насыщенности, описывание цвета предметов, находящихся на расстоянии нескольких метров 
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30.  узнавание,  называние,  анализ  формы  (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр, призма, трапеция, пирамида, параллелепипед, конус);  определение величины предметов и соотношения 

величин, опираясь на единицы измерения 

31. нахождение  одинаковых  по цвету и величине, но разных по форме геометрических фигур, предметов  такой, 

же формы, как предъявляемые фигуры;  группирование  фигур  различных  видов 

32. дифференцирование предметов одной формы, но разных размеров, находить самый малый, раскладывать 

предметы по порядку - от большого к малому и наоборот 

33. проведение  прямых линий всех видов без отрыва,  от заданного начала к заданному концу, без выхода  за 

ограничительные линии 

34. оценивание  взаиморасположения  предметов в пространстве, узнавание положения  предмета в 

пространстве, локализация ранее усвоенных форм в новом пространственном измерении 

35. конструирование  предметов  из знакомых геометрических фигур, составление  целого  из частей  

предметного изображения 

36. свободное  и точное  определение содержания картины; установление логических связей между персонажами 

картины, опираясь на собственный опыт;  

37.  моделирование позы, движения тела, конечностей, головы человека;  оценивание эмоционального состояния 

людей;  

38.  знание частей суток, дней недели, времѐн года,  режима дня школьника; использование явлений природы 

для ориентировки во времени 

 

4. Содержание учебного предмета 

Программа включает в себя пять разделов, лежащих в основе развития зрительного восприятия младших 

обучающихся с нарушением зрения:                                                                                                                      

1. Развитие зрительно-моторной координации при работе на листе бумаги.                 

2. Приучение детей к умению удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения заданий на 

зрительную координацию.                                                                               

3.Активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов.                            
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4. Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и средства установления 

причинно-следственных связей.                                                          

5. Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения, развитие восприятия глубины пространства. 

Коррекционный курс подразделяется на три этапа. Каждый этап включает задания по всем разработанным 

психофизиологическим и психолого-педагогическим методикам, применяемым в комплексе. Сложность и объѐм 

заданий возрастают при переходе на следующий этап. Переход осуществляется в зависимости от достигнутого уровня 

развития зрительного развития и представлений, которые оцениваются контрольным методом.  

Общая цель коррекционного курса – компенсация нарушений сенсорно-специфического и опознавательного 

процессов зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций: внимания, памяти, 

мышления, мотивации, установок, интересов, эмоций; стимуляции зрительной, познавательной, творческой 

активности обучающихся.  

Содержание курса тесно связано со школьными программами по русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературному чтению, технологии.   На коррекционных занятиях у детей формируются зрительные образы тех 

объектов внешнего мира, которые они изучают в классе.  

Формирование зрительных представлений о растительном и животном мире ведѐтся по темам: «Деревья, 

кустарники», «Травянистые растения, цветы», «Овощи, фрукты», «Дикие и домашние животные», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые».  Занятия предусматривают проведение экскурсий в парк, сад, огород, поле, лес. Там проводится 

ориентировка на местности, наблюдения за сезонными изменениями в природе, составляются гербарии и коллекции. 

У детей формируются зрительные представления о жизни и деятельности людей, объектах быта и труда по темам: 

«Дом, семья», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Мой город» и др.  Дети просматривают мультфильмы, 

видеофильмы о природе с последующим обсуждением и составлением устных рассказов. Для работы используются 

электронные фотоальбомы, иллюстрации, предметные и сюжетные картинки, презентации на различные темы. 

    На занятиях  в 1 классе происходит развитие зрительных функций, формирование и коррекция опознания 

основных свойств  предметов, развитие действий с предметами на основе зрительно-осязательной информации, 

развитие восприятия простых изображений элементарных предметов, количественных и пространственных 

соотношений.  

4. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 
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класс Основные виды учебной деятельности 

Развитие зрительно-моторной  координации при работе на листе бумаги 

1 Знакомство с клеткой, еѐ сторонами, углами. 

Упражнение в отличиях точки от малого круга, объѐмной и плоской фигуры путѐм выполнения работ при 

рисовании по клеточкам.  

Знакомство с прямой линией в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная) и  их сочетание. 

Работа с геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник) путѐм зарисовки, конструирования,  

вырезания. Проведение диагональных линий в квадрате, прямоугольнике. Выполнение графических работ по 

готовому образцу и зрительной памяти. 

Раскрашивание картинок с использованием оттенков цветов. Нахождение в заданиях закономерности и 

продолжение их по аналогии. 

Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов (3-4 команды). 

Выполнение различных видов штриховок. Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение 

фигуры, равной данной (с помощью кальки). Составление орнаментов из геометрических фигур и 

выкладывание из мозаики. Размещение предмета в заданной точке. 

Приучение детей к умению удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения задания на 

зрительно-моторную координацию 

1 Исключение из данных букв лишней. Составление из данных букв слов. Обучение находить буквы в 

незнакомом тексте. Разгадывание кроссворда. Прослеживание пути рукой и глазом. 

Копирование с образца букв по клеткам. Классификация букв по разным основаниям. Копирование слов. 

Классификация печатных букв (строчных и заглавных)  по количеству элементов, по разным основаниям 

(построены из 2,3,4 палочек; имеют овал; большой полуовал, малый полуовал, «смотрят» прямо, вправо, 

влево; «открыты», «закрыты»).   

Классификация печатных букв (поиск общего в построении букв, поиск различного в построении букв). 

Обозначение цифрой количества элементов в букве. Составление из букв слова других слов, их запись. 

Активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов 

1 Знакомство с шаром, цилиндром, кубом. Узнавание отдельных форм и соотнесение между собой однородных 
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(угольных, округлых) форм. Сравнение предметов по трѐм параметрам (цвет, форма, величина).  

Сравнение предметов по длине, ширине, высоте и словесное обозначение этих соотношений. Проведение 

замеров длины, ширины, высоты с помощью условных мерок. 

Отличие и сравнение цветов: красный - жѐлтый, синий – зелѐный, жѐлтый – зелѐный. Составление сложной 

конфигурации из простых форм. Самостоятельное восприятие объекта и описание его по плану. Составление 

описательных загадок по алгоритму. Нахождение реальных предметов по силуэтам. Сравнения предметов друг 

с другом, со своим изображением. Сравнения предметов друг с другом, со своим изображением. Выделение их 

из множества по типу «Найди отличия». Нахождение отличий на натуральных предметах и их изображениях. 

Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и установления причинно – 

следственных связей 

1 Рассматривание сюжетной картины по плану, с выделением трѐх планов. Уточнение представлений о схеме 

тела. Восприятие позы и движения тела, конечностей, головы. Понимание и правильное выполнение заданий, 

связанных с направлением движений вправо-влево, вверх-вниз по схематичному рисунку. Различение правой и 

левой руки и ноги у себя и на рисунке. 

Сравнение 2-х картин по содержанию. Установление последовательности событий, изображѐнных на 

сюжетных картинках. Определение и составление схем частей суток, времѐн года. Определение 

эмоционального состояния человека (радость, горе, страх, гнев, удивление). Графическое изображение и 

моделирование эмоциональных состояний. Определение социальной принадлежности. 

Знакомство с режимом дня школьника.  Использование слов-наречий.   (Наречия:  вечером, утром, ночью, 

днѐм, сначала, потом, раньше, позже, рано, поздно, чаще, реже, часто, редко). 

Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения, развитие восприятия глубины пространства. 

1 Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. 5 предметов. Описание предметов в 

пространственном положении по зрительной памяти. Развитие активного словаря «дальше, между, ближе». 

Создание композиции на фланелеграфе (под диктовку, с образца). Формирование умения словесно обозначать 

пространственное расположение предметов, объектов с помощью предлогов: на, над, около, рядом, за, перед. 

Выделение пространственного расположения предмета в группе предметов. Определение изменение  

местоположения предмета. 
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Темы Количество 

часов 

Развитие зрительно-моторной  координации при работе на листе бумаги 13 

Приучение детей к умению удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения 

задания на зрительно-моторную координацию 

10 

Активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов 13 

Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач  

и установления причинно – следственных связей 

10 

Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения, развитие восприятия глубины 

пространства. 
5 

 51 

 

5. Приложения 

1.Учебно-методическое (А) и материально-техническое (Б) 

обеспечение образовательного процесса 
 

А. 

1. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб, «КАРО» 2006 

2. Григорьева Л.П., Денискина В.З., Тупоногов Б.К., под редакцией Плаксиной Л.И. Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для слабовидящих детей, коррекционная работа в начальной школе. 

М., «Просвещение», 1997 
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3. Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для слепых и слабовидящих детей. 

М.. «ВЛАДОС» 2013 

4. Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение. СПб, «Детство-пресс» 2002. 

5. Никулина Г.В. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в условиях образовательного 

и реабилитационного процесса. СПб, «КАРО» 2004  

6. Никулина И.Н. Развитие самооценки обучающихся с нарушениями зрения. СПб, «КАРО» 2008                                                                                                                                                   

7. Г.В. Никулина, Л.В. Фомичѐва, Е.В. Замашнюк                                                                           Система работы по 

развитию зрительного восприятия младших обучающихся с нарушениями зрения. СПб, «РГПУ им. А. И. Герцена» 

2012 

8. Быкова Е.Б. Психология саморазвития детей со зрительной  депривацией. СПб, «РГПУ им. А.И. Герцена» 2006 

9.Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с нарушением зрения. СПб, «КАРО» 

2007  

10. Сорокин В.М. Специальная психология.  СПб, «Речь» 2004 

11. Здоровье обучающихся в современном образовательном процессе. Учебно-методическое пособие/ отв.ред. Г.Е. 

Гун.   СПб, ЛОИРО, 2011 

12. Современные ориентиры развития системы образования детей с ОВЗ. Сб. статей. 

 СПб, «ЛОИРО», 2012                                                                                                                  

Б. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

2. Карманные увеличители различной кратности, подставки для книг, электронный  увеличитель. 

3. Ноутбук,  Телевизор 

4. DVD-плеер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Экран 

7. Стенды для сменной информации (пробковые) – 2 шт. 
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8. Пазлы  (24, 60,160 деталей) 

9. Кубики: «Сложи узор», «Сложи предметную картинку», «Сложи сюжетную картинку». 

10. Мозаика (диаметр 10, 15, 20), мозаика из геометрических фигур. 

12. Предметные и сюжетные картинки, плакаты.  

13. Наборы книг для слепых и слабовидящих: «Как дойти до десяти», «На даче», «Мистер Крококот и другие», 

«Щелкунчик». 

14. Занимательные задачи: «Развиваем память, интеллект, воображение» 

15.  Электронные  фотоальбомы «Времена года», «Животные», «Растения нашего края», «Перелѐтные птицы», «Дети 

и родители». 

16.  Мультфильмы: «Ну, погоди», «Простоквашино», «Белоснежка», «Гора самоцветов», «Сборник Советских 

мультфильмов», «Маша и Медведь», «Смешарики». 

17. Прописи, тетради по чистописанию, штриховки. 

18. Комплекты книг «Развиваем память, внимание», «Времена года», «Тренируем руку». 

19. Наборы фломастеров, цветных карандашей. 

20. Раскраски: с цветным контуром, с выпуклым контуром, «правильные раскраски», с цветными образцами. 

21. Рабочие папки «Коррекционные упражнения и задания». 

Рабочая программа 

по адаптивной физической культуре 

для обучающихся 1 класса 

На 2016-2017 учебный год 

 

Учитель: Рог Татьяна Владимировна 

Пояснительная записка. 

 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (АФК) являются неотъемлемой частью системы мероприятий по 

физическому развитию в специальной (коррекционной) школе. 
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Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит примерные комплексы 

оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, специальные упражнения 

при различных заболеваниях. 

В основу данной программы положена "Программа по физической культуре для учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе", утвержденной 

Министерством просвещения и комплексы занятий по АФК для детей ограничениями в здоровье. Программа 

рассчитана на 1 час в неделю. 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу осуществляется после углубленного осмотра, 

ежегодно проводимого в соответствии с действующей инструкцией о врачебном контроле за обучающими. 

Занятия АФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюшного 

пресса, туловища, конечностей); 

- на развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, способов выполнения 

упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения осанки, плоскостопие, 

отставание в росте, в массе тела, дисплазии и т. д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в пространстве, точность в 

движении, равновесия и т. д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости, прыгучести и т. д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки физического 

развития. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений: 

- упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования правильной осанки № 1,2,3; 

комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 1,2,3; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; 

упражнения для развития координации; упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата; 
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специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько групп; специальные упражнения для 

глаз; упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

Все занятия по АФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при соблюдении санитарно- 

гигиенических требований. 

Оценка обучающимся по итогам занятий АФК не выставляется. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и поочередно; 

- сжимание обеими руками мелких резиновых мячей - большим и указательным 

- большим и средним 

- большим и безымянным 

- большим и мизинцем 

- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 

- руки в замок - круговое движение влево - вправо, вперед - назад; 

- пальцы в замок. Попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу; 

- держать и передавать между пальцами теннисный шарик. 

 

Игровые упражнения: "Сильные пальчики.", "Аплодисменты.", " По ягоде.", "Гармошка.", "Птичка.", "Скачет 

зайчик.", " Где твой пальчик.", "Колыбельная.", "Балалайка.". 

 

Упражнения для формирования правильной осанки № 1 

- Принять положение стоя у стены, касаясь еѐ затылком, спиной, ягодицами и пятками; отойти от стены и 

вернуться к ней, сохраняя начальное положение. 

- Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; вверх поочередно и 

одновременно обе руки. 

- Поднимание согнутой в колено ноги. 
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- Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

- Лежа на спине: отведение рук в стороны, вперед, вверх. Сгибание и разгибание ног. 

- Ходьба, высоко поднимая ноги. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки № 2 

1. И. п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх - вдох, опускание - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

2. И. п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад - вдох, возвращение в и. п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

3. И. п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не глубоким приседанием и выносом 

рук вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

4. И. п. - стоя, руки на пояс; повороты головы вправо, влево - попеременно (темп медленный); дыхание 

произвольное. В каждую сторону - по 3 раза. 

5. И. п. - стоя, руки согнуты в локтевых суставах; сжимание и разжимание пальцев в быстром темпе. Дыхание 

произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 

 

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки № 3 

1. И. п. - стоя, руки на пояс; выпрямление корпуса со сведением лопаток - вдох; возвращение в и. п - выдох. 

(Повторить 4-5 раз.) 

2. И. п. - стоя, руки в стороны; круговые движения руками назад, дыхание произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 

3. И. п. - стоя, руки к плечам; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, возвращение в и. п. - выдох. 

(Повторить 4-5 раз.) 

4. И. п. - стоя, руки за спиной; наклоны корпуса вправо - влево, дыхание произвольное. (Повторить 4-5 раз.) 

5. И. п. - стоя с палкой в руках; приседание, вытягивание рук вверх - вдох, возвращение - выдох. (Повторить 3-4 

раз.) 

6. И. п. - стоя с палкой в руках; поднимание палки вверх - вдох, возвращение в и. п. - выдох. (Повторить 3-4 

раза.) 

7. И. п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх. (Повторить 3-4 раза.) 

8. И. п. - лежа на груди, руки на пояс; разгибание корпуса - вдох, возвращение в и. п. - выдох. (Повторить 3-4 

раза.) 
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9. И. п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание прямой руки и ноги вверх - вдох, возращение в и. п. - 

выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 1 

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвижения закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, носки максимально наклонять к себе, руки 

назад, плавно выполнять перекат вперед в стойку на носках, руки вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы, поочередно и одновременно сгибая, и 

разгибая ступни ног. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на большой палец, левая на пятку. Смена 

положений стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами "велосипед" с поочередным расслаблением ног и потряхиванием 

стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 2 

1. Стойка на носках, руки на пояс; шаг правой ногой вперед, подняться на носок переходом с пятки на 

переднюю часть стопы. Тоже с другой ноги. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стойка на носках, руки за голову. Шаг правой ногой на пятку, шаг левой ногой на пятку. Шаг правой ногой на 

носок, шаг левой ногой на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

3. О. с - руки в стороны. Полуприсед на правой ноге, левую в сторону на носок, акцентированное опускание 

левой стопы с носка на всю ступню, передавая на тяжесть тела, правую в сторону на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Стойка, руки за спину. Полуприседя подняться на носки, полуприседя перекат с носков на всю ступню. 

(Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением переместить носки ног на себя, от себя, наружу 

(пятки вместе), развести в стороны (пятки вместе), соединить. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Упор стоя на коленях. Опираясь на правую руку, выпрямить ноги, касаясь пола пальцами ног, согнуть ноги, 

опираясь на всю ступню, выпрямить, с перекатом на заднюю часть стопы. (Повторить 6-8 раз.) 
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Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 3 

1. Ходьба перекатом с пятки на носок; выставляя ногу вперед на пятку, максимально наклонять ступню к 

голени, с последующим подниманием на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Лежа на полу. Ступни наклонить вправо, влево (поочередно и вместе) расслабить ступни, пошевелить 

пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

3. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть носки от себя, расслабить ступни, 

пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в исходное положение, опустить внутрь; принять 

исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Лежа на полу, согнуть ноги; движения ступнями влево, в право, вместе и поочередно, наружу и вовнутрь. 

Встряхнуть ступни. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Сидя на полу с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы. Наклонить ступни вперед, назад, 

влево, вправо, наружу, вовнутрь. (Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя на пятках, опираясь на прямые руки, выпрямить ноги, передавая тяжесть тела на передний свод стопы; 

принять исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

8. Стойка, руки на пояс. Правую ногу поставить вперед на пятку, левую - вперед на пятку; правую - назад на 

носок, левую назад на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая и опуская руки мимо лица, груди, 

живота, наклоняться (ноги прямые) под прямым углом. Медленно выпрямляясь - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами лопаток, на выдохе развести руки. 

(Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдохе медленно выпрямиться. (Повторить 4-5 раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять прямые руки в стороны, соединить ладонями 

перед грудью, затем за спиной. Опустив руки, выдох. (Повторить 4-5 раз.) 
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5. Глубокий вдох. На паузу - круговые движения руками вперед и назад (по одному движению в каждую 

сторону). Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны вверх, вернуться в 

исходное положение. (Повторить 4-5 раз.) 

7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

 

Упражнения для развития координации. 

1. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; расслаблять мышцы тазобедренных суставов. 

(Повторить 8-10 раз.) 

2. Стоя на пятках - поднимать носки, стоя на носках - поднимать пятки. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Ходьба длинными шагами со взмахами прямых рук. (Повторить 8-10 раз.) 

4. Ходьба по кругу диаметром 6-7 метров и змейкой (сначала 5-6 шагов по дуге влево, потом столько же 

вправо.) (Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на месте имитация движения руками. (Повторить 8-10 раз.) 

6. Стоя на месте, переносить тяжесть тела с одной ноги на другую, с упором руками на гимнастическую 

лесенку. (Повторить 8-10 раз.) 

 

Упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища вперед, в сторону. (Повторить 

8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высоко в "угол", руками взяться за пятки. 

(Повторить 6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление 

на ту же ногу. 
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7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление 

на ту же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 90 градусов влево - вправо с закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

Специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько групп. 

I. Упражнения для наружных мышц глаза: а) упражнения для прямых мышц глаза; б) упражнения для прямых и 

косых мышц глаза. 

II. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы: а) в домашних условиях; б) на эрографе; в) с линзами. 

Выполняют эти упражнения движением глазного яблока по всем возможным направлениям и путем перевода взгляда 

с ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот. 

III. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также надавливанием тремя пальцами рук на 

верхнее веко, не вызывая боли, с разной частотой и силой. 

Ниже в методической последовательности приводится перечень специальных упражнений для лечения больных 

с миопией. Интенсивность этих упражнений увеличивают постепенно: в 1-2-е занятие включают 2 упражнения, 

выполняя их 2 раза, начиная с 3-го занятия, те же 2 упражнения выполняют 3 раза, затем через каждые 3 занятия 

прибавляют по одному упражнению и доводят их до 5-6, выполняя каждое упражнение по 3 раза. По этой методике 

рекомендуется заниматься 11/2-2 мес, в течение следующего месяца увеличивают число повторений каждого 

упражнения до 5-6 раз. Затем также постепенно включают последующие упражнения. 

Специальные упражнения для глаз 

И. п. – стоя у гимнастической стенки 

1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз). 

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый (6-8 раз). 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно приближать его, не 

сводя глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10-11 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И. п. – сидя. 
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8. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть на 3-5с. Повторить 8-10 раз. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

И. п. – стоя. 

11. Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний и наоборот. 

Упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища вперед, в сторону. (Повторить 

8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высоко в "угол", руками взяться за пятки. 

(Повторить 6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление 

на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление 

на ту же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 90 градусов влево - вправо с закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Прогнозируемый результат 

 

Дети, занимающиеся в группе АФК должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

- понятие о правильной осанке; 

- название снарядов; 

- терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелазание). 

Уметь выполнять: 

- наклоны головы; 
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- перекаты с носка на пятку; 

- передачу и переноску предметов; 

- лазание и перелазание; 

- принятие правильной осанки; 

- ходьбу по ребристой доске; 

- ходьбу на носках, на пятках; 

- приседания; 

- упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем.  
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Структурирование содержания 

 

№ Наименование раздела 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 12 

3. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 6 

4. 

Комплекс упражнений для развития функции координации и 

вестибулярного аппарата. 9 

5. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 6 

 

Всего: 34 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

 
Упражнения для коррекции правильной осанки. 5 

1. Упражнения для развития правильного дыхания. Игра «Громче меня». 1 

2. Ходьба по начерченной линии с предметом на голове. Игра « Гуси - Лебеди». 1 

3. Упражнения у стены. Игра «Быстро в домик». 1 

4. Упражнения в парах, Стоя спиной друг к другу. Игра «Левые - правые». 1 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 1 

 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движения. 5 

http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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6. Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). 1 

7. Прыжок в длину с места в ориентир. 1 

8. Построение в круг по ориентиру. 1 

9. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его закрытыми глазами. 1 

10. Увеличение, уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир. 1 

 
Упражнения для укрепления мышц живота 5 

11. Вис на гимнастической стенке с подниманием ног под 90 градусов. Игра «Выше земли». 1 

12. Упражнения сидя и лежа на полу. Игра «Подними предмет». 1 

13. Подъем туловища из положения, сидя на скамейке в парах. 1 

14. Упражнения в висе спиной к стене. 1 

15. Упражнения для мышц брюшного пресса. 1 

 
Упражнения для коррекции плоскостопия. 5 

16. Катание ступнями кеглей. Игра «Кто быстрее снимет обувь?» 1 

17 Ходьба на носках, на пятках. 1 

18 Катание гимнастических палок. 1 

19. Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

20 Катание ногами мячей. 1 

 
Упражнения для коррекции моторной неловкости 14 

21. Сгибание, разгибание пальцев рук в кулак. Игра «Фигуры из пальцев». 1 

22. Перекладывание мяча из руки в руку, катание мяча. Игра «Прокати мяч». 1 

23. Подбрасывание мяча на разную высоту. Игра «Кого назвали тот и ловит». 1 

24. Ловля мяча после хлопка над головой. 1 

25. Ловля мяча после отскока от пола двумя руками, одной. 1 

26. Упражнения с гимнастической палкой. Игра «Вот так позы». 1 

27. Упражнения с обручами. Игра «Проскачи через круг». 1 

28. Ловля мяча от стены. Игра «Кто быстрей поймает?». 1 
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29. Самомассаж рук, головы, ног. Игра «Ну-ка отними». 1 

30. Собирание крышек, составление фигур. Игра «Кто быстрее». 1 

31. Подбрасывание мяча вверх, три хлопка. Игра «Поймай мяч». 1 

32. Подъем предметов различной величины. 1 

33. Массаж пальцев, кистей рук. Игра «Морские фигуры» 1 

34. Эстафеты с применением мячей, скакалок, гимнастических палок. 1 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аветисов Э. С., Курпан Ю. И., Ливадо Е. И., Занятия физической культурой при близорукости. М. Физкультура и 

спорт. 1983 год. 

2. Апарин В. Е., Платонова В. А., Попова Т. П., АФК в комплексном этапном лечении, реабилитации и профилактике 

заболеваний легких у детей. М. Мед. 1983 год. 

3. Бабенкова Е. А., как помочь детям стать здоровыми. Методическое пособие. М. Астрель, 2003 год. 

4. Евдокимова Т. А., Справочник по АФК, Спб. 2003 год. 

5. Епифанов В. А., Справочник по АФК, М. Мед. 1987 год. 

6. Иванов С. М., АФК при заболеваниях в детском возрасте. М. Мед. 1982 год. 

7. Кокосов А. Н., Стрельцова Э. В., АФК в реабилитации больных с заболеваниями легких Л. Мед. 1987 год. 

8. Криворучко Т. С Особенности физического развития детей подростков. Кишинев 1976 г. 

9. Ловейко В. Д., АФК у детей при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии. М. Мед. 1982 год. 

10. Ловейко В. Д., Фонарев М. И. АФК при заболеваниях позвоночника у детей Л. Мед. 1988 год. 

11. Милюкова И. В., Евдокимова Т. А., Лечебная физкультура, новейший справочник, М., 2003 год. 

12. Никифорова О. А., Федоров А. М., Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса. Кемерово 2003 год. 

13. Потапчук А. А., Дидур М. Д., Осанка и физическое развитие детей. Спб. Речь, 2001 год. 

14. Программа по физической культуре для учащихся 1-10 классов общеобразовательных школ, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной мед. группе. Журнал «Физкультура в школе» № 2-6, 1982 год. 

15. Практикум по психофизиологической диагностике. М. Владос, 2000 год. 
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16. Страковская В. Л., Подвижные игры в терапии больных и ослабленных детей. М. 1977 год. 

17. Форарев М. И., Справочник по детской АФК. Л. Мед. 1983 год. 

18. Хрущев С. В., Врачебный контроль над физическим воспитанием школьников. М. 1977 год. 

19. Щедрина А. Г. Онтогенез и теория здоровья. Новосибирск «Наука» Сибирское отделение.1989 год. 

 

Приложение 3. 

 

 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

Рабочие программы по обязательным образовательным предметам 

для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью) 

 

Рабочая программа по литературному чтению (чтению) 

для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель Червонцева Юлия Владимировна 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой – 

М.; Просвещение, 2011  в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 
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3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Чтение: учеб. для 2 кл. спец. (коррекционных) образоват. 

учреждений 8 вида» [авт.-сост. В.В.Воронкова, И.Е.Пушкова]. М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2015 

Главными целями обучения чтению являются:  

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму.  

3. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему возрасту и развитию 

обучающегося.  

4. Овладение умениями и навыками чтения и письма рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля незрячим или 

частично зрячим обучающимся. 

Основными задачами обучения чтению во 2 классе являются: научить детей читать доступный их пониманию 

текст вслух, осмысленно воспринимать прочитанное. У обучающихся формируется навык сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения 

чтению у обучающихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. В программе 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. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного.  
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Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе 

обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. С выразительностью речи обучающиеся с ОВЗ продолжают знакомиться во 3 классе.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 

система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности 

имеет огромное коррекционное значение.  

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 

младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный 

план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся: 

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. 

 

2. Содержание предмета 

                                                                                                        (5 ч в неделю) 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; 

нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи 
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Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному 

пересказу, близкому к тексту. Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание 

читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах 

обучающихся; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде 

взрослых; об участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни 

животных и растений в разное время года. 

 

3. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Требования к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП НОО: 

личностным:  

 любовь к своей стране, городу,  

 сформированность и развитие мотивации к обучению, к социальному взаимодействию,  

 готовность к вхождению обучающихся в социальную среду;  

 развитие положительных личностных свойств и качеств характера;  

 формирование любви к своей стране, городу;  

 принятие социальной роли ученика;  

 владение коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного взаимодействия;  

 развитие эстетических чувств;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей;  

 знание правил безопасного, здорового образа жизни;  

 развитие интереса к трудовым действиям. 

предметным: 
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 овладение правильным чтением текстов вслух целыми словами, в том числе, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля;  

 овладение специальными умениями работы с текстом;  

 проявление интереса к чтению тактильных книг;  

 формирование умения точно соотносить слово с обозначаемым предметом, действием, признаком;  

 участие в обсуждении прочитанных произведений; формирование умения высказывать отношение к 

поступкам героев;  

 овладение максимально разборчивой и четкой речью;  

 преодоление речевой стереотипии, коммуникативно-речевой инактивности;  

 формирование умения выбирать с помощью взрослого литературу для чтения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

Чтение и развитие речи (170 ч)  

№ Название раздела, темы урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Вид деятельности 

обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

            

дата 

1 Введение «Мы учимся читать!» 1 комбинированн

ый 

устный журнал алфавит, учебник 1.09 

2 Буквы А, О, У, Ы. Соотнесение 

буквы и звука. 

1 комбинированн

ый 

работа с учебником, 

кассой букв 

касса букв, таблица 

гласных, предметные 

картинки 

2.09 

3 Буквы И, Е, Ё, Ю, Я. 1 комбинированн работа с учебником, касса букв, таблица 3.09 
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ый кассой букв гласных, предметные 

картинки 

4 Повторение и закрепление 

гласных звуков. «Читаем 

вместе» 

1 обобщения и 

систематизации  

Практическая работа. 

Работа с книгой. 

учебник, алфавит 6.09 

5 Буквы П, С, К, В, Р, Н. Чтение 

слов. 

1 комбинированн

ый 

работа с учебником, 

кассой букв 

касса букв, таблица 

согласных, предметные 

картинки 

7.09 

6 Буквы З, М, Д, Т, Б, Г. Чтение 

слов. 

1 комбинированн

ый 

работа с учебником, 

кассой букв 

касса букв, таблица 

согласных, предметные 

картинки 

8.09 

7 Буквы Л, Ш, И,Ф,Х,Ж. Чтение 

слов. 

1 комбинированн

ый 

работа с учебником, 

кассой букв 

касса букв, таблица 

согласных, предметные 

картинки 

9.09 

8 Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ. 1 комбинированн

ый 

работа с учебником, 

кассой букв 

касса букв, таблица 

согласных, предметные 

картинки 

10.09 

9 Алфавит. А.Шибаев 

«Беспокойные соседки». 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

устный журнал алфавит, картинка ежа 13.09 

10 Пересказ содержания по 

вопросам прочитанного. 

А.Шибаев «Беспокойные 

соседки». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник, алфавит 14.09 

11 Выразительное чтение 

стихотворения  

«А-а-а». Пересказ по 

наводящим вопросам. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

пересказ 

учебник, предметные 

картинки 

15.09 



 

 

 2191 

12 Нахождение в тексте 

предложений для ответов на 

вопросы. «Кошка и мышка». 

1 комбинированн

ый 

работа с учебником,  

беседа 

картинки кошки и 

мышки. 

16.09 

13 Рассматривание иллюстраций к 

тексту. «Кошка и мышка». 

Пересказ 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

пересказ  иллюстрации учебника,  17.09 

14 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа « В лесу». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом,  

беседа 

предметные картинки, 

учебник 

20.09 

15 Выразительное чтение 

стихотворения  

Т. Сапгир «Ёж и ѐлка» 

1 комбинированн

ый 

работа с учебником предметные картинки 

ежа и ѐлки 

21.09 

16  Выразительное чтение загадок 

«Догадайся сам, загадай 

друзьям» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом,  

беседа, обсуждение 

предметные картинки 

ежа и ѐлки, учебник 

22.09 

17 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа. «Кошка и птичка». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник, иллюстрации 

учебника 

23.09 

18 «Наш сад». Пересказ по 

наводящим вопросам 

1 комбинированн

ый 

беседа, ответы на 

вопросы 

картина «Сад», 

картинки  вороны, 

малины, рябины 

24.09 

19 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа, в связи с 

рассматриванием иллюстраций 

к рассказу «Наш сад» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказ 

учебник, иллюстрации 

учебника 

27.09 

20 Выразительное чтение 

стихотворения  

1 комбинированн

ый 

работа с учебником предметные картинки, 

учебник 

28.09 
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«Заяц и ворона» 

21 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа, в связи с 

рассматриванием иллюстраций  

к стихотворению «Заяц и 

ворона» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение в 

подборе слов к 

картинкам 

карточки со словами, 

предметные картинки, 

учебник 

29.09 

22 Выразительное чтение 

стихотворения            В. 

Безбородова  «Щенку» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

беседа 

предметные картинки 

щенка, конуры, волка, 

лисицы, хорька 

30.09 

23 Выразительное чтение 

стихотворения            В. 

Безбородова  «Киске» 

 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

беседа 

предметные картинки, 

учебник 

1.10 

24 Заучивание наизусть со слов 

учителя стихотворения            В. 

Безбородова  «Мальчику» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

беседа, заучивание 

наизусть 

учебник 4.10 

25 Выразительное чтение 

стихотворения  

 Е. Благининой «Дождик»            

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

беседа 

карточки со словами, 

учебник 

5.10 

26 Выразительное чтение  и 

заучивание загадок «Догадайся 

сам, загадай друзьям» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

беседа 

предметные картинки, 

учебник 

6.10 

27 Чтение рассказа Л.Пантелеева 

«АУ!» по ролям 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, 

пересказ 

учебник, иллюстрации 

учебника 

7.10 

28 Выразительное чтение 

стихотворения  А. Введенского 

«Песенка дождя» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом  карточки со словами, 

учебник, иллюстрации 

8.10 
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29 Подбор рисунков к словам. «На 

хоря напала хворь» В.Суслов. 

1 комбинированн

ый 

дидактическая игра карточки со словами,  

картинка хоря 

11.10 

30 В.Суслов «Про горох». 

Заучивание стихотворения со 

слов учителя. 

1 изучения 

нового 

материала 

чтение, работа с 

текстом 

загадка о горохе, 

картинка 

12.10 

31 Л.Пантелеев «Как поросѐнок 

научился говорить». Чтение, 

ответы на вопросы 

1 изучения 

нового 

материала. 

работа с текстом, 

беседа 

загадка о поросенке, 

картинка 

13.10 

32 Л.Пантелеев «Как поросѐнок 

научился говорить». Пересказ 

текста по наводящим вопросам 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

беседа, пересказ 

картинки домашних 

животных 

14.10 

33 Чтение стихотворения  

А.Шибаева «Буква Я шагает 

гордо». 

1 изучения 

нового 

материала 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

карточки со словами,   

предметные картинки 

15.10 

34 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа «Рыбка». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

упражнение 

сюжетная картинка «На 

рыбалке» 

18.10 

35 О.Григорьев «Яма». Чтение по 

ролям. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

объяснение 

иллюстрации учебника 19.10 

36 И.Демьянинов «Дразнилка». 

Выразительное чтение 

1 изучения 

нового 

материала. 

работа с текстом, 

объяснение 

иллюстрации учебника, 

учебник 

20.10 

37 Чтение стихотворения  

И.Демьянинова «Ы» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

кассой букв 

касса букв, 

иллюстрации учебника 

21.10 

38 Изменение слов по образцу. 

Игра «Один - много» 

1 комбинированн

ый 

дидактическая игра 

«Один - много» 

предметные картинки, 

мяч 

22.10 

39 Чтение по ролям сказки «Репка» 1 комбинированн

ый 

Урок- игра русская народная 

сказка «Репка», герои 

25.10 
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сказки, фланелеграф 

40  Инсценировка сказки «Репка». 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

Урок- сказка маски героев, 

иллюстрации учебника 

26.10 

41 Внеклассное чтение по теме: 

«Русские народные сказки». 

Проверка техники чтения 

1 проверки и 

оценки знаний 

работа с книгой 

 

русские  народные 

сказки 

27.10 

42 Выразительное чтение 

стихотворения    

И.Демьянинова «Этажи»         

1 изучения 

нового 

материала. 

демонстрация, работа 

с текстом 

картинки домов, 

учебник 

28.10 

43 Заучивание наизусть 

стихотворения    

И.Демьянинова «Этажи»         

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с книгой 

иллюстрации учебника, 

учебник 

29.10 

 

44 Выразительное чтение 

стихотворения   Е. Трутневой 

«Эхо» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с книгой 

иллюстрации учебника, 

учебник,[8], [10] 

8.11 

45 Чтение и ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

стихотворения «Мамочка» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с книгой 

сюжетные картинки 

«Мама», учебник,[19] 

9.11 

46 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа «Лучше всех» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом 

учебника 

карточки со словами, 

иллюстрации учебника  

[8] 

10.11 

47 Заучивание наизусть скороговорки  

« Мила и мыло». 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом 

учебника 

таблица слогов, 

иллюстрации учебника  

[19] 

11.11 

48 Знакомство с произведениями В. 

Бианки 

1 комбинированн

ый 

работа с книгой произведения В.Бианки 12.11 
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49 Пересказ по наводящим вопросам 

рассказа В.Бианки «Муравей» 

1 изучения 

нового 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

картинка муравья и 

муравейника,[8], [10] 

15.11 

50 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанной сказки 

«Лиса и Тетерев» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

картинка лисы и 

тетерева, иллюстрации, 

[10] 

16.11 

51 Внеклассное чтение по теме: 

«Сказки про животных» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с книгой сказки о животных, 

картинки сказочных 

персонажей,[2] 

17.11 

52 Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа «По грибы» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с книгой картинки грибов,[10] 18.11 

53 Чтение рассказа «Белка» 1 комбинированн

ый 

работа с текстом картинка белки в 

дупле,[2] 

19.11 

54 Слитное чтение слов. Загадка «Кто 

это?» 

 комбинированн

ый 

работа с текстом картинка белки, загадка 22.11 

55 Заучивание наизусть со слов 

учителя «Кто это?» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

карточки со словами, 

схемы к стихотворению 

23.11 

56  Чтение стихов Е.Благининой 

«Слоны», «Цапля объясняет». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

картинки слона, цапли, 

цыплѐнка 

24.11 

57 Выразительное чтение 

стихотворения  А.Шибаева 

«Гроза» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

учебник, карточки со 

словами, [8], [10] 

25.11 

58 Заучивание стихотворения «Тише, 

мыши» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом иллюстрации, [19] 

 

26.11 

59 Выразительное чтение 1 изучения работа с текстом иллюстрации, 29.11 
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стихотворения  Е.Петрищевой 

«Шишки у Мишки». 

нового 

материала 

учебник,[8], [10] 

60 Чтение по ролям рассказа «Кто что 

заслужил». 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации, 

учебник,[19] 

30.11 

61 Чтение стихотворения Е.Ильиной  

«Три сестры» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник, [10] 1.12 

62 Внеклассное чтение по теме: 

«Участие детей в домашнем 

труде» 

1 изучения 

нового 

материала 

устный журнал книги с рассказами об 

участии детей в  труде 

2.12 

63 Чтение по ролям сказки 

Н.Сладкова «Заяц и белка» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

картинки зайца и белки, 

загадки о них 

3.12 

64 Выразительное чтение  и 

заучивание загадок «Догадайся 

сам, загадай друзьям» 

1 изучения 

нового 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

картинки ежа, юлы, 

дождя; учебник 

6.12 

65 Знакомство с произведениями  А. 

Толстого 

1 комбинированн

ый 

работа с книгой книги со сказками  А. 

Толстого 

7.12 

 

66 Чтение сказки А.Толстого «Ёж» 1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

картинки ежика с 

ежихой, коровы с 

телѐнком,[19] 

8.12 

67 Сказка «Зайчонок и осень»-1 

часть. Переход от пересказа по 

наводящим вопросам к 

самостоятельному пересказу. 

1 изучения 

нового 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации учебника, 

[8], [10] 

9.12 

68 Чтение и пересказ 2части сказки 

«Зайчонок и осень».  

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, иллюстрации учебника, 

[19] 

10.12 

69 Ответы на вопросы по 1 изучения работа с текстом, картинки «Дети кормят 13.12 



 

 

 2197 

содержанию прочитанного 

рассказа «Жалко птичек» 

нового 

материала 

проблемная ситуация птиц» 

70 Внеклассное чтение по теме: 

«Жизнь птиц зимой» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

живая газета книги о жизни птиц 

зимой,[8], [10] 

14.12 

71 Выразительное чтение  

стихотворения С.Черного «На 

дворе». Проверка техники чтения 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом иллюстрации учебника, 

[19] 

15.12 

72 Чтение и пересказ рассказа 

«Воробьишки». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом иллюстрации учебника, 

[8], [10] 

16.12 

73 Загадывание и отгадывание 

загадок «Догадайся сам, загадай 

друзьям» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом предметные картинки 

снегиря, снежинок, [19] 

17.12 

74 Чтение русской народной сказки 

«Зимовье зверей» 

1 изучения 

нового 

материала 

урок- сказка иллюстрации, книги, 

загадки 

20.12 

75 Выразительное чтение  

стихотворения О.Дриз  «Добрые 

слова» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник,[29] 21.12 

76 Выразительное чтение  

стихотворения А.Кондратьева 

«Доброго пути!» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом 

 

 

иллюстрации учебника 22.12 

77 Чтение рассказа В.Осеевой 

«Волшебное слово» 

1 комбинированн

ый 

работа с книгой книга В. Осеевой 

«Волшебное 

слово»,[10] 

23.12 

78 Пересказ рассказа В.Осеевой 

«Волшебное слово» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

работа с книгой книга В. Осеевой 

«Волшебное слово»,  

[2] 

24.12 
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79 Внеклассное чтение по теме: «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

1 проверки и 

оценки знаний 

работа с книгой, 

проблемная ситуация 

книги о хороших и 

плохих поступках 

27.12 

80 Повторение по теме: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

урок- турнир иллюстрации, выставка 

книг,[29] 

28.12 

 

81 Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения А. 

Шибаева «А что ещѐ?» 

1 комбинированн

ый 

работа с книгой предметные картинки, 

иллюстрации учебника 

10.01 

82 Чтение и заучивание загадок 

«Догадайся сам, загадай друзьям» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом предметные картинки, 

иллюстрации учебника 

[10] 

11.01 

83 Пересказ содержания 1-2 части 

сказки А. Шибаева «Два хвостика» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации учебника 

[2] 

12.01 

84 Чтение и пересказ сказки А. 

Шибаева «Два хвостика» 

1 изучения 

нового 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации учебника 

[2], [29] 

13.01 

85 Чтение и заучивание загадок 

«Догадайся сам, загадай друзьям» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

иллюстрации учебника, 

предметные картинки 

14.01 

86 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа А. Шибаева «Одна буква» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

кассы букв, наборное 

полотно, [29] 

17.01 

87 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа Е. Кан «Как буквы 

ходили гулять» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом карточки с текстом, 

алфавит 

18.01 
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88 Выразительное чтение 

стихотворения А. Шибаева «Буква 

заблудилась» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом иллюстрации учебника, 

учебник,[10] 

19.01 

89 Заучивание наизусть отрывка из 

стихотворения А. Шибаева «Буква 

заблудилась» 

1 изучения 

нового 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации учебника, 

учебник, [10], [2] 

20.01 

90 Внеклассное чтение рассказа Л. 

Татьяничева «Северные гости» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом рассказ Л. 

Татьяничевой 

«Северные гости»,  [29] 

21.01 

91 Чтение слов парами целыми 

словами 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

кассой букв 

кассы букв, наборное 

полотно 

24.01 

92 Чтение целыми словами сказки Г. 

Юдина «Отец и мать». 

1 изучения 

нового 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

картинки птиц, гнезда, 

иллюстрации учебника, 

[29] 

25.01 

93 Чтение и пересказ сказки Г. 

Юдина «Отец и мать». 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

картинки птиц, гнезда, 

иллюстрации учебника, 

[10] 

26.01 

94 Внеклассное чтение рассказа  Г. 

Трейлиб «Доверие- вещь хрупкая»  

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

работа с книгой рассказ  Г. Трейлиб 

«Доверие- вещь 

хрупкая», [29] 

27.01 

95 Выразительное чтение 

стихотворения А.Майкова 

«Ласточка». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом картинка ласточки 28.01 

96 Внеклассное чтение о птицах 1 обобщения и 

систематизации  

работа с текстом книги о птицах, 

картинки птиц,[10] 

31.01 

97 Чтение по ролям рассказа « 

Крошка- воин» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации, [2] 1.02 
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98 Разучивание стихотворения 

наизусть со слов учителя «Ты 

кто?» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом картинка  мухи, 

карточки со словами,  

[8], [10] 

2.02 

99 Чтение и заучивание загадок 

«Догадайся сам, загадай друзьям» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом, 

кассой букв 

картинки часов, кассы 

букв[19] 

3.02 

100 Правильное чтение слов с буквой 

Ъ в стихотворении «Шутка» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

Серия сюжетных 

картинок «Мы ехали, 

ехали», учебник. [8], 

[10] 

4.02 

101 Чтение и ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

1 изучения 

нового 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации, 

учебник,[19] 

7.02 

102 Рассматривание иллюстрации к 

рассказу Е. Пермяка «Первая 

рыбка». Пересказ 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с текстом 

иллюстрации, 

учебник,[19] 

8.02 

103 Внеклассное чтение С.Гершуни 

«Куцый». 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

работа с текстом карточки с текстом 

С.Гершуни «Куцый», 

[29] 

9.02 

104 Выразительное чтение 

стихотворения А.Блок «Ветхая 

избушка». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом иллюстрации, учебник 

[10] 

10.02 

105 Внеклассное чтение. Стихи о зиме 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

работа с текстом тексты стихов о зиме, 

картинки с зимними 

пейзажами [2] 

11.02 

106 Нахождение в тексте предложений 

для ответа на вопросы. Г. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом рассказ Г. Скребицкого 

«Появились синички», 

14.02 
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Скребицкий «Появились синички» [8], [10] 

107 Пересказ по вопросам учителя А. 

Гарф «Наш тополь». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом карточки с текстом 

,[19] 

15.02 

108 Нахождение в тексте предложений 

для ответа на вопросы. С. Козлов 

«Зимняя сказка»- 1 часть. 

 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом карточки с текстом,  и 

вопросами к тексту [8], 

[10] 

16.02 

109 Чтение целыми словами рассказа  

С. Козлова  «Зимняя сказка»- 2 

часть. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом карточки с текстом,  и 

вопросами к тексту [19] 

17.02 

110 Выразительное чтение 

стихотворения В. Берестова 

«Кошкин щенок». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом картинки домашних 

животных, учебник 

18.02 

111 Выразительное чтение, заучивание 

наизусть стихотворения 

Н.Горелова «Зайчик». 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

картинки солнечного 

зайчика, серого и 

белого зайцев,[29] 

21.02 

112 Выразительное чтение 

стихотворения «Кот- мечтатель» 

О.Безручко 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом учебник, иллюстрации 

учебника, [8], [10] 

22.02 

113 Чтение сказки «Почему кот моется 

после еды». 

1 комбинированн

ый 

проблемная 

ситуация, работа с 

текстом 

 учебник, иллюстрации 

[19] 

24.02 

114 Пересказ сказки «Почему кот 

моется после еды» по вопросам 

учителя 

1 закрепление работа с текстом  учебник, иллюстрации 

[19] 

25.02 

115 Выразительное чтение 

стихотворения С.Чѐрного «Кто у 

кого?» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом, 

дидактическая игра 

картинки домашних 

животных и их 

детѐнышей,[19] 

28.02 
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116 Выразительное чтение 

стихотворения С.Чѐрного 

«Жеребенок» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом картинки домашних 

животных и их 

детѐнышей, учебник  

1.03 

117 Чтение сказки В.Орлова «Как 

малышу маму нашли» - 1 часть 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом картинки диких 

животных и их 

детѐнышей 

2.03 

118 Чтение сказки В.Орлова «Как 

малышу маму нашли» - 2 часть 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом картинки диких 

животных и их 

детѐнышей 

3.03 

119 Знакомство с произведениями Н. 

Сладкова  (внеклассное чтение) 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом тексты рассказов Н. 

Сладкова,  [2] 

4.03 

120 Чтение по ролям сказки - шутки Н. 

Сладкова «Белка и медведь» 

1 комбинированн

ый 

ролевая игра картинки медведя и 

белки, маски , учебник, 

[8], [10] 

7.03 

121 Обучение осознанному чтению не 

только вслух, но и молча Н. 

Сладкова «Листопад» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом карточки с текстом, 

[19] 

9.03 

122 Чтение сказки В.И. Даля «Старик- 

Годовик». Формирование 

слухопроизносительной 

дифференцировки. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом карточки с текстом 10.03 

123 Чтение и пересказ сказки «Лиса и 

журавль» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом текст  сказки, 

иллюстрации, 

фланелеграф, фигурки 

героев  

11.03 

124 Элементарная оценка 

прочитанного  рассказа К.Д. 

1 обобщения и 

систематизации  

работа с текстом текст рассказа К.Д. 

Ушинского «Играющие 

14.03 
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Ушинского «Играющие собаки собаки» 

125 Нахождение в тексте предложений 

для ответа на вопросы 

прочитанного рассказа «Ночная 

птица» 

1 закрепление работа с текстом текст рассказа «Ночная 

птица», картинка 

филина, [8], [10] 

15.03 

126 Элементарная оценка 

прочитанного  рассказа А.Горской 

«Сосчитай-ка» (внеклассное 

чтение). 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом текст рассказа 

А.Горской «Сосчитай-

ка» [19] 

16.03 

127 Сказки Ганса Христиана 

Андерсена (внеклассное чтение). 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

ролевая игра выставка книг, [8], [10] 17.03 

128 Чтение вслух и молча сказки 

Г.Х.Андерсена «Дюймовочка» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом сказка  Г.Х.Андерсена 

«Дюймовочка» [19] 

18.03 

129 Внеклассное чтение по теме: 

«Рассказы и сказки о животных». 

Проверка техники чтения 

1 проверки и 

оценки знаний 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

иллюстрации 21.03 

130 Повторение по теме: «Рассказы и 

сказки о животных» 

1 обобщения и 

систематизации  

урок- турнир выставка книг, 

иллюстрации 

22.03 

 

131 Знакомство с произведениями 

Е.Чарушина 

1 комбинированн

ый 

работа с книгой книги, 

иллюстрации,[19] 

1.04 

132 Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа Е.Чарушина «Тошкины 

сны» в связи с рассматриванием 

иллюстраций. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

иллюстрации, 

учебник, [10] 

4.04 

133 Чтение и пересказ  рассказа 1 изучения работа с текстом иллюстрации, 5.04 
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Е.Чарушина «Тошкины сны» нового 

материала 

учебник, [10] 

134 Внеклассное чтение по теме: «Что 

говорят стихи».                        

1 изучения 

нового 

материала 

работа с книгой, 

проблемная ситуация 

стихи разных авторов 6.04 

135 Оценка прочитанного  рассказа В. 

Бианки «Первая охота» 

1 комбинированн

ый 

работа с книгой, текст рассказа,[29] 7.04 

136 Выразительное чтение 

стихотворения «Кто первый» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

учебник, 

иллюстрации, [8], 

[10] 

8.04 

137 Чтение и пересказ рассказа  

Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой»-1 часть. 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций,  работа с 

текстом 

учебник, 

иллюстрации, [19] 

11.04 

138 Чтение и пересказ рассказа 

Е.Пермяка«Как Маша стала 

большой»- 2часть. 

1 закрепления 

знаний 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации [8], [10] 

12.04 

139 Оценка прочитанного.  Е.Ховив 

«Слон в тапочках»  (внеклассное 

чтение). 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом текст произведения  

Е.Ховив «Слон в 

тапочках»,   [19] 

13.04 

140 «Словесные забавы». Развитие 

осознанного чтения, 

формирование навыка 

выразительного чтения 

1 закрепления 

знаний 

игра тексты стихов, 

предметные 

картинки 

14.04 

141 К. Ушинский «Сила- не право». 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа  в связи с 

рассматриванием иллюстраций. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

учебник, 

иллюстрации 

15.04 
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142 Чтение сказки П.Бажова «Про 

Великого Полоза» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом, 

рассматривание 

иллюстраций 

сказка П.Бажова 

«Про Великого 

Полоза», [29] 

18.04 

143 Чтение по ролям сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций,  работа с 

текстом 

учебник, 

иллюстрации  

учебника, [29] 

19.04 

144 Чтение и пересказ сказки 

«Упрямые козы», используя 

иллюстрации к сказке 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом текст сказки, 

иллюстрации 

20.04 

145 Сказка «Как хорошо дарить 

подарки». Чтение, нахождение в 

тексте предложений  для ответов 

на вопросы. 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом Сказка «Как хорошо 

дарить подарки», [29] 

21.04 

146 Чтение и пересказ рассказа по Е. 

Пермяку «Про нос и язык» 

1 комбинированн

ый 

проблемная ситуация картинки частей тела 

человека, 

иллюстрации  

22.04 

147 Внеклассное чтение по теме: «Знай 

и люби родную природу» 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с книгой выставка книг по 

теме 

25.04 

148 Знакомство с произведениями 

К.Д.Ушинского  

1 изучения 

нового 

материала 

работа с книгой выставка книг с 

произведениями  

Ушинского 

26.04 

149 К.Ушинский «Гусь и журавль». 

Чтение по ролям 

1 комбинированн

ый 

ролевая игра иллюстрации 

учебника, картинки 

гуся, журавля, [10] 

27.04 

150 Чтение и пересказ сказки 

К.Ушинского «Умей обождать» 

1 комбинированн

ый 

работа с книгой сказка  К.Ушинского 

«Умей обождать» 

28.04 
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[19] 

151 Внеклассное чтение по теме: 

«Смешные рассказы». 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с книгой выставка книг по 

теме: «Смешные 

рассказы» 

29.04 

152 Чтение стихотворения Я.Аким 

«Жадина» в соответствии со 

знаками препинания. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации [29] 

3.05 

153 Выразительное чтение, 

разучивание наизусть 

«Дразнилка». 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации, [10] 

4.05 

154 Чтение по ролям рассказа Н. 

Артюховой «Саша- дразнилка» 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом текст рассказа Н. 

Артюховой «Саша- 

дразнилка» [19] 

5.05 

155 Г.Снегирѐв «Медвежата». Ответы 

на вопросы. 

1 комбинированн

ый 

рассматривание 

иллюстраций 

учебник, 

иллюстрации,  

картинки медвежат, 

[8],  

6.05 

156 Разучивание стихотворения 

наизусть С.Погореловский 

«Апрельский дождик». 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации, [19] 

10.05 

157 Пересказ сказки В.Сутеева 

«Кораблик» по наводящим 

вопросам. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации, 

карточки со словами 

11.05 

158 Чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа   Е.Пермяка «Для чего 

руки нужны». 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации 

12.05 

159 Выразительное чтение 1 комбинированн работа с текстом учебник, 13.05 
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стихотворения В.Берестова 

«Серѐжа и гвозди». 

ый иллюстрации 

160 С.Баруздин «Нужный гвоздь»-1 

часть. Чтение, ответы на вопросы. 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации, 

карточки со словами 

16.05 

161 С.Баруздин «Нужный гвоздь»-2 

часть. Чтение, ответы на вопросы. 

1 комбинированн

ый 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации 

17.05 

162 Чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

рассказа   Е.Пермяка «Торопливый 

ножик». 

1 изучения 

нового 

материала 

работа с текстом учебник, 

иллюстрации 

18.05 

163 Внеклассное чтение о труде. 

Проверка техники чтения 

1 обобщения и 

систематизации  

работа с книгой выставка книг с 

произведениями  о 

труде 

19.05 

164 Выразительное чтение 

стихотворения   В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»-1 часть.  

1 изучения 

нового 

материала 

работа с книгой текст  стихотворения, 

иллюстрации 

20.05 

165 Выразительное чтение 

стихотворения          В. 

Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо»-2 часть.  

1 комбинированн

ый 

работа с книгой текст  стихотворения, 

иллюстрации 

23.05 

166 Развитие техники чтения, 

кругозора. К.Д.Ушинский «Наше 

Отечество».  

1 комбинированн

ый 

работа с книгой текст  рассказа, 

иллюстрации[19] 

24.05 

167 Развитие умения образно 

пересказывать.  М. Пришвин 

«Недосмотренные грибы».  

1 комбинированн

ый 

работа с книгой текст  рассказа, 

иллюстрации 

25.05 



 

 

 2208 

168 Внеклассное чтение по теме: 

«Волшебные сказки братьев 

Гримм» 

1 обобщения и 

систематизации  

викторина выставка книг, 

иллюстрации, [19] 

26.05 

169 Внеклассное чтение по теме: 

«Волшебные сказки братьев 

Гримм».  

1 проверки и 

оценки знаний 

работа с книгой выставка книг, 

иллюстрации, [8], 

[10] 

27.05 

170 Итоговый урок. Чтение 

произведений по выбору учителя, 

выборочный пересказ. 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

КВН учебник, загадки, 

иллюстрации 

30.05 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2004.- 128с. 

2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида, Подготовительный 

класс 1-4 классы, допущено Министерством образования и науки РФ, Москва, Просвещение, 2004, под редакцией 

В.В.Воронковой 

3. Чтение. 2 класс: коррекционно- развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- Волгоград:  Учитель, 

2007.- 150с. 

4. Чтение: учеб. для 2 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 вида/ [авт.-сост. В.В.Воронкова, 

И.Е.Пушкова]. М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2015.- 127с. 

 

Рабочая программа по предмету «Язык и речевая практика. Русский язык» 

для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель Червонцева Юлия Владимировна 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой – 

М.; Просвещение, 2011  в соответствии с: 
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1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 

3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  

Главными целями обучения русскому языку являются:  

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму.  

3. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему возрасту и развитию 

обучающегося.  

4. Овладение умениями и навыками чтения и письма рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля незрячим или 

частично зрячим обучающимся. 

В младших классах школьникам с ОВЗ даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых 

важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 

родному языку. Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и 

речевой практикой обучающихся. 
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Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, 

давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

обучающихся. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». 

По всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные 

возможности обучающихся. 

Звуки и буквы. 

Фонетико-фонематические нарушения обучающихся с ОВЗ затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и 

глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Обучающиеся с ОВЗ овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между 

произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, 

а не их варианты, в процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце 

слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. 

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные разряды слов  - 

названия предметов, действий, признаков. 

Предложение. 

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых обучающихся к жизни, к 

общению. 
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Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 

предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

Связная речь. 

Уже во 2 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной устной и 

письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма 

ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению 

словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и 

письменной форме. 

Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, 

доступных обучающимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

Графические навыки. 

У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно 

отсталых обучающихся часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта 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. 

2. Требования к результатам обучения: 

Личностным: 

 формирование любви к своей стране, городу;  

 принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности;  

 владение коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного взаимодействия;  

 развитие эстетических чувств;  



 

 

 2212 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей;  

 знание правил безопасного, здорового образа жизни, развитие интереса к трудовым действиям.  

Предметным: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;  

 развитие  устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;  

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему возрасту и развитию 

обучающегося; 

 формирование интереса к изучению русского языка;  

 овладение грамотой, основами письма и чтения, в том числе по Брайлю, использование основных  речевых 

форм;  

 овладение обучающимися элементарными коммуникативно-речевыми умениями;  

 использование знаний в области русского языка для решения практических задач;  

 овладение умением составления рассказов по предметным и сюжетным изображениям.  

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и 

глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре 

предложения, текст после предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

3. Содержание курса 

(5 ч в неделю) 

Повторение 
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Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их 

различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением 

согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

 Слова с гласной э. 

 Слова с буквами и и й, их различение. 

 Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

 Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их 

различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

 Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных 

буквами и, е, ю, я. 

 Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

 Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

 называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?; 

 называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 

 различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

 сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — 

диван). 

 Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 

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

 Изучение слов, обозначающих действия: 
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 называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а ю т ?  

 группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 

 различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

 умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. 

 Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, 

к которому он относится (под руководством учителя). 

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

 составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

 заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

 составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

 выделение предложения из текста; 

 написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного 

разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 

проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится 

с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 
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Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными 

рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с 

календарем природы. 

Устная речь 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого 

действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. 

Использование предлогов у, к,с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Форма урока Информационное 

сопровождение 

  

дата 

 

 Повторение 46     

1 Гласные звуки и буквы а, о, у, э, 

ы 

1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное полотно 1.09 

2 Гласные звуки и буквы я, ѐ, ю, е, 

и 

1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное полотно 2.09 

3 Письмо строчных и прописных  

букв 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

учебник 3.09 

4 Соотношение звука и буквы. 

Выделение первого и последнего 

звука 

1 комбинированн

ый 

упражнение учебник 6.09 
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5 Согласные звуки и буквы п, с, к, 

в, р, н. 

1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

7.09 

6 Слова начинающиеся с 

согласных п, с, к, в, р, н. 

1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

8.09 

7 Согласные звуки и буквы з, м, д, 

т, б, г 

1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное полотно 9.09 

8 Слова начинающиеся с 

согласных з, м, д, т, б, г 

1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

10.09 

9 Письмо строчных и прописных 

согласных букв 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

учебник 13.09 

10 Подбор слов на заданный звук 1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

14.09 

11 Согласные звуки  л,ш,ч,ф,х,ж 1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное полотно 15.09 

12 Слова начинающиеся с 

согласных л,ш,ч,ф,х,ж 

1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

16.09 

13 Различение букв сходных по 

начертанию, отличающихся 

добавочным элементом (ц, щ,й) 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

образцы написания букв, 

[10], [8], [2] 

17.09 

14 Соотношение звука и буквы, 

различение звуков и букв 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

кассы, наборное 

полотно, учебник 

20.09 

15 Различение букв сходных по 

начертанию, их различение (о, а) 

1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное 

полотно, учебник,  [10] 

21.09 

16 Различение букв сходных по 

начертанию, отличающихся 

добавочным элементом (У-Ч, П-

Т, К-Н, п-р) 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

карточки, кассы, 

наборное полотно, 

учебник,  [10] 

22.09 

17 Различение букв сходных по 1 комбинированн упражнение кассы, наборное 23.09 
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начертанию, отличающихся 

добавочным элементом (б, в, д) 

ый полотно, учебник,  [10] 

18 Письмо строчных и прописных 

букв, соединение их в слово 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

кассы, наборное 

полотно, учебник 

24.09 

19 Сравнение слов, отличающихся 

последовательностью звуков в 

слове 

1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

27.09 

20 Гласные звуки и буквы их 

обозначающие 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

кассы, наборное полотно 28.09 

21 Определение гласных звуков в 

начале, середине, в конце слова 

1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

29.09 

22 Согласные звуки, и буквы их 

обозначающие 

1 комбинированн

ый 

упражнение образцы написания букв, 

[10], [8], [2] 

30.09 

23 Определение согласных звуков в 

начале, середине, в конце слова 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

кассы, наборное 

полотно, учебник 

1.10 

24 Буквы ь и Ъ, написание букв 1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное 

полотно, учебник,  [10] 

4.10 

25 Списывание слов с печатного 

текста по слогам 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

предметные картинки, 

учебник 

5.10 

26 Слова с гласной Э 1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное полотно 6.10 

27 Составление слов из букв 1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

предметные картинки, 

учебник 

7.10 

28  Составление слов, 

отличающихся одним звуком 

1 комбинированн

ый 

упражнение образцы написания букв, 

[10], [8], [2] 

8.10 

29 Образование новых слов с 1 комбинированн практическая кассы, наборное 11.10 
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добавлением одного звука ый работа полотно, учебник 

30 Слова, отличающиеся 

последовательностью звуков 

1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное 

полотно, учебник,  [10] 

12.10 

31 Слова, отличающиеся 

количеством звуков в слове 

1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

13.10 

32 Слова со стечением согласных 1 комбинированн

ый 

упражнение кассы, наборное полотно 14.10 

33 Слог, как часть слова 1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

карточки со слогами, 

кубики [7],  

15.10 

34 Составление слов из слогов 1 комбинированн

ый 

упражнение карточки со слогами, [7], 

[12] 

18.10 

35 Деление слов на слоги 1 комбинированн

ый 

упражнение  наборное полотно, 

карточки со слогами 

19.10 

36 Письмо слов с печатного и 

рукописного текста по слогам 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

 наборное полотно 20.10 

37 Деление слов на слоги 1 комбинированн

ый 

упражнение учебник 21.10 

38 Составление предложений из 

двух- трѐх слов 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

карточки со слогами, 

[12] 

22.10 

39 Написание прописной буквы в 

начале предложения и точки в 

конце 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

учебник 25.10 

40 Контрольный диктант №1 по 

теме: «Звуки и буквы» 

1 проверки и 

оценки знаний 

проверочная 

работа 

[4] 26.10 

41 Заканчивание начатого 

предложения. Работа над 

ошибками. 

1 закрепления 

знаний 

упражнение карточки с 

предложениями 

27.10 
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42 Составление предложений по 

вопросу и картинке 

1 закрепления 

знаний 

упражнение сюжетные картинки, 

учебник 

28.10 

43 Составление предложений из 

слов, данных в нужной форме 

1 закрепления 

знаний 

упражнение учебник, карточки 29.10 

 

44 Составление текста из 

предложений 

1 комбинированн

ый 

упражнение учебник 8.11 

45 Составление и озаглавливание 

текста 

1 комбинированн

ый 

упражнение учебник 9.11 

46 Составление текста по вопросам 1 закрепление практическая 

работа 

учебник 10.11 

 Звуки и буквы 43     

47 Ударный слог. Постановка 

ударения 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник, карточки со 

словами 

11.11 

48 Ударные и безударные гласные 1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

учебник, [2], [12] 12.11 

49 Ударение в двусложных словах 1 комбинированн

ый 

 упражнение учебник, карточки со 

словами 

15.11 

50 Ударные и безударные гласные, 

их различение в двусложных 

словах 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

учебник, [2], [12] 16.11 

51 Деление слов на слоги, 

постановка ударения  

1 изучения нового 

материала 

путешествие учебник, [2], [12] 17.11 

52 Слова с гласной буквой Ё 1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

18.11 

53 Перенос слова по слогам 1 комбинированн

ый 

упражнение учебник 19.11 
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54 Деление слова по слогам. 

Перенос слова с одной строки на 

другую 

1 комбинированн

ый 

упражнение учебник 22.11 

55 Слова с гласной буквой Э 1 комбинированн

ый 

упражнение предметные картинки, 

учебник 

23.11 

56 Слова с гласными и, е, ѐ, ю, я в 

начале слова  

1 изучения нового 

материала 

упражнение таблица гласных, 

учебник 

24.11 

57 Слова с гласными и, е, ѐ, ю, я 

после гласных 

1 изучения нового 

материала 

упражнение таблица гласных, 

учебник 

25.11 

58 Слова с буквами и, е, ѐ, ю, я в 

начале слова и после гласных 

1 комбинированн

ый 

упражнение таблица гласных, 

учебник 

26.11 

59 Слова с буквами И и Й, их 

различение 

1 комбинированн

ый 

упражнение таблица гласных и 

согласных, учебник 

29.11 

60 Контрольная работа №2 по теме: 

«Слова с буквами и, е, ѐ, ю, я в 

начале слова и после гласных» 

1 проверки и 

оценки знаний 

проверочная 

работа 

[4] 30.11 

61 Работа над ошибками по теме: 

«Слова с буквами и, е, ѐ, ю, я в 

начале слова и после гласных» 

1 комбинированн

ый 

упражнение таблица гласных и 

согласных, учебник 

1.12 

62 Согласные звонкие и глухие 1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

таблица согласных, 

учебник 

2.12 

63 Звонкие и глухие согласные  Б-П 1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

предметные картинки, 

учебник таблица 

согласных 

3.12 

64 Звонкие и глухие согласные  Д-Т 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

предметные картинки, 

учебник таблица 

согласных 

6.12 

65 Звонкие и глухие согласные  Г-К 1 комбинированн объяснение, предметные картинки, 7.12 
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ый упражнение учебник таблица 

согласных 

66 Звонкие и глухие согласные  В-Ф 1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

предметные картинки, 

учебник таблица 

согласных 

8.12 

67 Звонкие и глухие согласные  З-С 1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

предметные картинки, 

учебник таблица 

согласных 

9.12 

68 Звонкие и глухие согласные  Ж-

Ш 

1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

предметные картинки, 

учебник таблица 

согласных 

10.12 

69 Согласные звонкие и глухие 1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

учебник таблица 

согласных 

13.12 

70 Артикуляторно сходные  звуки 

Р-Л 

1 комбинированн

ый 

объяснение, 

упражнение 

предметные картинки, 

учебник таблица 

согласных 

14.12 

71 Согласные Р-Л, различение 1 комбинированн

ый 

упражнение учебник таблица 

согласных 

15.12 

72 Шипящие и свистящие 

согласные 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

предметные картинки, 

учебник 

16.12 

73 Аффрикаты (ч-ть-щ),различение 

на слух и в произношении, 

написание слов с этими 

согласными. 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

учебник, таблица 

согласных, кассы букв 

17.12 

74 Аффрикаты (щ- ть-с) различение 

на слух и в произношении, 

написание слов с этими 

согласными. 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

учебник, таблица 

согласных, кассы букв 

20.12 
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75 Нахождение в словах шипящих и 

свистящих согласных 

1 комбинированн

ый 

практическая 

работа 

учебник, таблица 

согласных, кассы букв 

21.12 

76 Контрольная работа №3 по теме: 

«Свистящие и шипящие 

согласные» 

1 проверки и 

оценки знаний 

проверочная 

работа 

[4] 22.12 

77 Работа над ошибками по теме: 

««Свистящие и шипящие 

согласные» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний  

упражнение учебник, таблица 

согласных, кассы букв 

23.12 

78 Твердые и мягкие согласные, их 

различение на слух и в 

произношении. 

1 изучения нового 

материала 

упражнение учебник, таблица 

согласных и гласных 

24.12 

79 Обозначение мягкости согласных 

буквами и,е,ѐ,ю,я 

1 комбинированн

ый 

упражнение учебник, таблица 

согласных и гласных 

27.12 

80 Твердые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных 

буквами и, е, ѐ, ю, я 

1 комбинированн

ый 

упражнение учебник, таблица 

согласных и гласных 

28.12 

 

81 Твердые и мягкие согласные, их 

различение на слух и в 

произношении. 

1 комбинированный упражнение учебник, таблица 

согласных и гласных 

10.01 

82 Обозначение мягкости 

согласных буквами и,е,ѐ,ю,я 

1 комбинированный упражнение учебник, таблица 

согласных и гласных 

11.01 

83 Твердые и мягкие согласные. 

Буква ь для обозначения 

мягкости согласных в конце 

слова 

1 изучения нового 

материала 

упражнение учебник 12.01 

84 Буква ь для обозначения 

мягкости согласных в конце 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник 13.01 
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слова. 

85 Написание слов с ь на конце 

слова 

1 комбинированный упражнение учебник 14.01 

86 Слова с разделительными  Ь и Ъ 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник 17.01 

87 Составление подписей к серии 

из двух сюжетных картинок 

1 комбинированный упражнение учебник, серия 

сюжетных картинок 

18.01 

88 Написание слов с 

разделительными Ь и Ъ 

1 комбинированный упражнение учебник 19.01 

89 Контрольная работа №3 по 

теме: « Мягкий знак для 

обозначения мягкости 

согласных на конце слова» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

[4] 20.01 

90 Работа над ошибками по теме: « 

Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных на конце 

слова» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний  

упражнение учебник 21.01 

                    Слово 51     

91 Слова, обозначающие названия 

предметов и отвечающие на 

вопрос что это? 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

24.01 

92 Называние предметов по 

вопросу: «Что это?» 

1 комбинированный упражнение предметные картинки 25.01 

93 Слова, обозначающие названия 

предметов и отвечающие на 

вопрос что это? 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

26.01 

94 Слова, обозначающие названия 1 комбинированный объяснение, учебник, предметные 27.01 
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предметов и отвечающие на 

вопрос кто это? 

упражнение картинки 

95 Называние предметов по 

вопросу: «Кто это?» 

1 комбинированный упражнение предметные картинки 28.01 

96 Называние предметов  и 

различение их по вопросам: 

Кто? Что? 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

31.01 

97 Называние предметов  и 

различение их по вопросам: 

Кто? Что? 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

1.02 

98 Различение названий предметов 

по вопросам кто это? что это? 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник, предметные 

картинки 

2.02 

99 Слова, обозначающие названия 

предметов и отвечающие на 

вопрос что это? или кто это? 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник, предметные 

картинки 

3.02 

100 Контрольная работа №4 по 

теме:  «Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос что это? 

или кто это?» 

1 изучения нового 

материала 

самостоятельная 

работа 

[4] 4.02 

101 Слова, обозначающие один или 

несколько одинаковых 

предметов 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

7.02 

 

102 Называние одного предмета или 

нескольких одинаковых 

предметов 

1 комбинированный 

 

упражнение учебник, предметные 

картинки 

8.02 

103 Различение основных частей 

хорошо знакомых предметов 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

9.09 
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104 Сравнение двух предметов и 

определение признаков 

различия и сходства 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

10.02 

105 Умение различать слова по их 

отношениям к родовым 

категориям 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

11.02 

106 Умение различать слова по их 

отношениям к родовым 

категориям 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение учебник, предметные 

картинки 

14.02 

107 Большая буква в именах людей 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник 15.02 

108 Большая буква в фамилиях 1 комбинированный упражнение учебник 16.02 

109 Большая буква в именах и 

фамилиях 

1 закрепление упражнение учебник 17.02 

110 Работа с деформированным 

текстом 

1 закрепление упражнение учебник 18.02 

 

111

, 

112 

Большая буква в кличках 

животных 

2 изучения нового 

материала 

упражнение учебник, иллюстрации 

животных 

21.02 

22.02 

113 Дополнение предложений 

кличками животных 

1 комбинированный упражнение учебник 24.02 

114 Написание большой буквы в 

именах,  фамилиях людей и 

кличках животных 

1 закрепление практическая 

работа 

учебник 25.02 

115 Контрольный диктант №5 по 

теме: «Большая буква в именах, 

фамилиях людей и кличках 

животных     

1 проверки и оценки 

знаний  

проверочная 

работа 

[4] 28.02 



 

 

 2226 

116 Работа над ошибками по теме: 

«Большая буква в именах, 

фамилиях людей и кличках 

животных». 

1 закрепление упражнение учебник 1.03 

117 Слова, обозначающие действия 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

2.03 

 

118

, 

119 

Называние действия по 

вопросу: «Что делает?» «Что 

делают?» 

2 комбинированный объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

3.03 

4.03 

 

120 Группировка действий по 

признаку и их однородности 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

7.03 

121 Различение предметов по их 

действиям 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

9.03 

 

122

,12

3 

Умение согласовывать слова, 

обозначающие действия, со 

словами, обозначающими 

предметы 

2 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

10.03 

11.03 

 

124 Постановка вопросов к словам, 

обозначающим действие 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник, предметные 

картинки 

14.03 

 

125

, 

136 

Определение в предложении 

слов, обозначающих предмет, 

действие предмета 

2 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

15.03 

16.03 

 

127 Контрольный диктант №6 по 

теме: «Слова, обозначающие 

действия» 

1 проверки и оценки 

знаний 

самостоятельная 

работа 

[4] 17.03 

128 Работа над ошибками по теме: 

«Слова, обозначающие 

действия» 

1 закрепление упражнение учебник, предметные 

картинки 

18.03 
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129 Повторение по теме: «Слова, 

обозначающие названия 

предметов и отвечающие на 

вопрос что это? или кто это?» 

1 закрепление упражнение учебник, предметные 

картинки 

21.03 

 

130 Повторение по теме: «Слова, 

обозначающие действия» 

1 закрепление упражнение учебник, предметные 

картинки 

22.03 

 

131 Знакомство с предлогом, как с 

отдельным словом 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

1.04 

132 Отдельное написание предлогов от 

других слов 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

учебник, предметные 

картинки 

4.04 

133 Раздельное написание предлога со 

словом, к которому оно относится 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

перфокарты, учебник 5.04 

134 Связь предлога со словом 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник 6.04 

135 Связь предлога со словом 1 комбинированный упражнение учебник 7.04 

136 Выделение предлогов в 

предложении 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник 8.04 

137 Составление предложений и его 

схем, используя предлоги 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

учебник 11.04 

138 Дополнение предложений, 

используя предлог и слова, 

обозначающие предмет  

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

учебник, иллюстрации 

учебника 

12.04 

139 Контрольный диктант №7  по теме: 

«Предлог» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная 

работа 

[4] 13.04 
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140 Работа над ошибками по теме: 

«Предлог» 

1 закрепление упражнение учебник 14.04 

 Предложение 19     

141 Составление предложений по 

вопросу 

1 изучения нового 

материала 

упражнение учебник, предметные 

картинки 

15.04 

142 Чтение предложений, выделяя 

голосом конец каждого 

предложения. Их запись 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 

картинки 

18.04 

143 Постановка точки в конце 

предложения 

1 комбинированный 

 

упражнение учебник 19.04 

144 Большая буква в начале 

предложения 

1 комбинированный упражнение учебник 20.04 

145 Постановка точки в конце 

предложения. Первое слово в 

предложении 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник 21.04 

146 Постановка точки в конце 

предложения. Первое слово в 

предложении                            

1 комбинированный практическая 

работа 

карточки, учебник 22.04 

147 Дополнение простых предложений 1 комбинированный практическая 

работа 

карточки, учебник 25.04 

148 Дополнение предложений данными 

словами 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

карточки, учебник 26.04 

149 Списывание предложений, 

расставляя точки 

1 комбинированный упражнение карточки, учебник 27.04 

150 Составление предложений из слов, 

данных в нужной форме вразбивку 

1 комбинированный упражнение учебник 28.04 
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151 Составление предложений из 

данных слов 

1 комбинированный упражнение учебник 29.04 

152 Построение  предложений из данных 

вразбивку слов. 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение учебник 3.05 

153 Выделение предложений из текста 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение карточки, учебник 4.05 

154 Выделение предложений из текста 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение карточки, учебник 5.05 

155 Составление предложений по 

вопросу 

1 закрепление упражнение учебник 6.05 

156 Постановка вопросов к тексту и 

ответы на них 

1 закрепление упражнение учебник 10.05 

157 Составление предложений по 

картинке 

1 закрепление упражнение учебник 11.05 

158 Составление предложений по 

вопросам, составление схем 

1 закрепление упражнение учебник 12.05 

159 Контрольный диктант №8 по теме: 

«Предложение» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная 

работа 

[4] 13.05 

 Повторение пройденного 11     

160 Гласные и согласные звуки в словах 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение таблица согласных и 

гласных учебник 

16.05 

161 Большая буква в именах  и 

фамилиях 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение карточки, учебник 17.05 
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162 Мягкость согласных 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение карточки, учебник 18.05 

163 Слова, обозначающие действие и 

предмет 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение карточки, учебник 19.05 

164 Составление предложений, 

озаглавливание рассказа 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение карточки, учебник 20.05 

165 Большая буква в начале 

предложения 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение карточки, учебник 23.05 

166

, 

167 

Правописание слов с 

непроверяемым  написанием 

гласных в корне  слова 

2 закрепление упражнение карточки, учебник, 

 словарь 

24.05 

25.05 

168 Контрольный диктант  №9  по теме: 

«Повторение пройденного за год» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная 

работа 

[4] 26.05 

169 Работа над ошибками по теме: 

«Повторение пройденного за год» 

1 закрепление упражнение карточки, учебник 27.05 

170 Повторение по теме: «Повторение 

пройденного за год» 

1 закрепление упражнение карточки, учебник 30.05 

                                                   Учебно-методическая литература 

1. Агеев, И.Д. Трудные слова. Обучающий словарик.- СПб.: СОЮЗ, 1999.- 160с. 

2. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах  вспомогательной школы: Кн. 

для учителя/ А.К.Аксѐнова, Э.В.Якубовская.- М.: Просвещение, 1991.- 176с. 

3.  Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учеб. для 

студентов дефектол. фак. педвузов/ А.К.Аксѐнова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 320с. 



 

 

 2231 

4. Аксенова, А.К., Якубовская Э.В. Сборник диктантов для вспомогательной школы: (1- 4 кл.). Пособие для 

учителей.- М.: Просвещение, 1980.-160с. 

5. Воронкова, В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы- М.: Школа- 

Пресс, 1995.- 128с. 

6. Воронкова, В.В., Русский язык:  Учебник для 2 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 128с. 

7. Занимательный материал к урокам обучения грамоте и русского языка в начальной школе/ Сост. 

Н.А.Касаткина.- Волгоград: Учитель, 2003.- 128с. 

8. Игра для детей: Поиграем со словами/ разработчики:  Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В.- КОГУП «Кировская областная типография», 2003г. 

9. Крупенчук, О.И. Игры со звуками и буквами для дообучающихся.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2009.- 64с 

10. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2004.- 128с. 

11. Межецкая,Т.Г. Различаем буквы и звуки: Пропедевтика нарушений письменной речи.- М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 32с 

12. Соловьѐва, Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- М.: ТЦ Сфера (Библиотека 

журнала «Логопед»), 2009.- 64с. 

13. Ундзенкова, А.В., Сагирова, О.В. Русский с увлечением!- Екатеринбург:  Изд- во «ЛИТУР», 2003.- 264с. 

 

 

Рабочая программа по математике 

для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель Червонцева Юлия Владимировна 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 2 класса обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой – 

М.; Просвещение, 2011  в соответствии с: 
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1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 

3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Чтение: учеб. для 2 кл. спец. (коррекционных) образоват. 

учреждений 8 вида» [авт.-сост. В.В.Воронкова, И.Е.Пушкова]. М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2015 

Главными целями обучения математике являются:  

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с ОВЗ к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у обучающихся в процессе обучения 

математике, являются абстрактными. 
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 Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение 

множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить обучающихся к 

усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся должны учиться оформлять в громкой 

речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность 

мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики 

необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании 

дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 

способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию 

речи обучающихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную 

речь, которая является образцом для обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование 

предметно-практической деятельности и действий с числами.   

Организация обучения математике 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя 

с обучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет 

обучающийся, какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертежными 
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навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, 

на какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения 

математике. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а начиная со 2 класса —

 количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно 

связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее 

продвижение обучающихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять 

внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого 

десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20. При заучивании таблиц, 

обучающиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов 

вычислений, если они их не запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. 

Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки 

выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2—3 раза в 

четверти контрольные работы. 

2. Результаты изучения предмета 

Личностные: 

 формирование любви к своей стране, городу;  

 принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности;  
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 владение коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного взаимодействия; 

развитие эстетических чувств;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей;  

 знание правил безопасного, здорового образа жизни, развитие интереса к трудовым действиям.  

Предметные: 

 овладение умениями производить простейшие измерения, пересчет и запись полученных результатов;  

 овладение знаниями об основных сенсорных эталонах формы, величины, цвета и умениями их 

использовать в процессе зрительного восприятия предметов;  

 овладение умениями использовать элементарные математические представления в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке, в учебной деятельности. 

 Обучающиеся должны знать: 

 счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

 таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

 названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

 математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

 различие между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла, виды углов; 

 элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

 элементы треугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через десяток, с числами, 

полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью предметов или их 

заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной бумаге; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
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 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (сопровождается подробной 

записью решения). 

3. Содержание учебного предмета 

Счет в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. 

Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и 

вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения вычитаемого на два 

числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. Вычисление 

остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи обучающихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) 

может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Составные 

арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. 
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Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. 

Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. 

Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица (мера) 

времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы урока Кол-

во 

час 

Тип урока Форма урока Информационное 

сопровождение 

дата 

1 Первый десяток. Ориентирование 

в пространстве и во времени 

1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

палочки, карточки 

1.09 

2 Числовой ряд 1 комбинированный упражнение числовая линейка,  2.09 

3  Сравнение чисел 1 комбинированный практическая 

работа 

счетный материал 3.09 

4 Контрольная работа №1 по теме: 

 «Решение примеров и задач» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная 

работа 

учебник, палочки 4.09 

5 Прибавление и вычитание по 

одному 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

учебник, счетный 

материал 

7.09 

6 Понятия: «предыдущее» и 

«последующее число 

1 комбинированный объяснение числовая линейка, 8.09 

7 Состав числа 10. 10 единиц- один 

десяток 

1 комбинированный упражнение палочки, пучки 9.09 

8 Состав числа 9 1 комбинированный практическая 

работа 

таблица «Состав 

числа 9» 

10.09 
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9 Состав числа 8 1 комбинированный практическая 

работа 

таблица «Состав 

числа 8» 

11.09 

10 Сравнение чисел по числовому 

ряду 

1 комбинированный практическая 

работа 

числовой ряд, 

счетный материал 

14.09 

11 Понятия: «столько же», 

«одинаковое количество» 

1 комбинированный объяснение предметные 

картинки 

15.09 

12 Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10 

1 комбинированный самостоятельная 

работа 

карточки, палочки 16.09 

13 Счет парами, тройками, пятѐрками 

до 10 и обратно 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

предметные 

картинки 

17.09 

14 Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

предметные 

картинки, учебник 

18.09 

15 Название компонентов при 

сложении 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблица «Название 

чисел при сложении» 

21.09 

16 Решение задач на нахождение 

суммы чисел. 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник 22.09 

17 Решение задач и сравнение их 

решения. 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

учебник 23.09 

18 Название компонентов при 

вычитании 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблица «Название 

чисел при 

вычитании» 

24.09 

19 Составление и решение примеров 

на вычитание 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник 25.09 

20 Решение задач на нахождение 

остатка чисел. 

1 комбинированный упражнение учебник 28.09 

21 Сравнение примеров на сложение 1 обобщения и упражнение таблица «Название 29.09 
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и вычитание систематизации 

знаний 

чисел при 

вычитании» 

22 Составление и решение задач на 

сложение и вычитание 

1 комбинированный практическая 

работа 

учебник 30.09 

23 Вычитание чисел в пределах 10 1 комбинированный практическая 

работа 

учебник, карточки 1.10 

24 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

учебник, карточки 2.10 

25 Связь сложения с вычитанием 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

упражнение таблица «Название 

чисел при сложении» 

5.10 

26 Замена 10 рублѐвых монет по 5 и 

по 1 рублю 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

Ролевая игра 

«Магазин» 

монеты, предметные 

картинки 

6.10 

27 Контрольная работа №2 по теме: 

«Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание в пределах 

10» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная 

работа 

 7.10 

28 Единица времени - сутки 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблицы «Меры 

времени», «Режим 

дня" 

8.10 

29 Единица времени - неделя 1 комбинированный Дидактическая 

игра 

таблица « Меры 

времени» 

9.10 

30 Увеличение числа на несколько 

единиц. 

2 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

предметные 

картинки, учебник 

12.10 

13.09 

31 Решение задач на увеличение на 

несколько единиц  

1 комбинированный упражнение предметные 

картинки, учебник 

14.10 
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32 Подстановка недостающих чисел 

и решение задач на увеличение на 

несколько единиц 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

предметные 

картинки, учебник 

15.10 

33, 

34 

Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

2 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник 16.10 

19.09 

35 Решение задач на уменьшение на 

несколько единиц  

1 комбинированный практическая 

работа 

предметные 

картинки, учебник 

20.10 

36 Контрольная работа №3 по теме: 

«Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная 

работа 

 21. 

10 

37 Прямая линия. Луч. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

линейка, карандаш 22.10 

38 Прямая линия. Луч. Отрезок. 1 комбинированный упражнение линейка, карандаш 23.10 

39 Длина отрезка 1 комбинированный практическая 

работа 

линейка, карандаш 26.10 

40 Меры длины: сантиметр 1 изучения нового 

материала 

демонстрация, 

объяснение 

таблица « Меры 

длины» 

27.10 

41 Меры длины: дециметр 1 изучения нового 

материала 

демонстрация, 

объяснение 

таблица «Меры 

длины» 

28.10 

42 Измерение и построение отрезков 

данной длины. 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

линейка, карандаш 29.10 

 

43 Второй десяток. Число 11 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

9.11 

44 Числовой ряд. Письмо числа 11 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

числовая линейка, 

учебник 

10.11 
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45 Число 12. Числовой ряд 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблица разрядов, 

цифры 

11.11 

46 Число 12. Числовой ряд. Письмо 

числа 12 

1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

12.11  

47 Число 13. Получение числа 13 1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

13.11 

48 Число 13. Письмо числа 13. Место 

в числовом ряду 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

16.11 

49 Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

учебник 17.11 

50 Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

предметные 

картинки, учебник 

18.11 

51 Сравнение чисел 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

объяснение, 

упражнение 

счетный материал, 

знаки >,<,= 

19.11 

52 Сравнение чисел 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

счетный материал, 

знаки >,<,= 

20.11 

53 Число 14. Получение числа 14 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

23.11 

54 Число 14. Место в числовом ряду. 

Сравнение 

1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

24.11 

55 Число 14. Сравнение чисел 1 комбинированный практическая 

работа 

счетный материал 25.11 

56 Число 15. Получение числа 15 1 изучения нового объяснение, пучки палочек, 26.11 
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материала упражнение счетный материал 

57 Число 15. Место в числовом ряду. 1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

27.11 

58 Число 15. Сравнение чисел 1 комбинированный практическая 

работа 

счетный материал 30.11 

59 Решение задач в пределах 15 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая 

работа 

учебник 1.12 

60 Решение примеров  в пределах 15 1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

учебник 2.12 

61 Решение примеров и задач   в 

пределах 15 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

Урок- сказка учебник 3.12 

62 Число 16. Получение числа 16. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

4.12 

63 Число 16. Место в числовом ряду. 1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

7.12 

64 Число 16. Сравнение чисел 1 комбинированный практическая 

работа 

счетный материал 8.12 

65 Число 17. Получение числа 17. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

9.12 

66 Число 17. Место в числовом ряду. 1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

10.12 

67 Число 17. Сравнение чисел 1 комбинированный практическая 

работа 

счетный материал 11.12 

68 Число 18. Получение числа 18. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

14.12 
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69 Число 18. Место в числовом ряду. 1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

15.12 

70 Число 18. Сравнение чисел 1 комбинированный практическая 

работа 

счетный материал 16.12 

71 Число 19. Получение числа 19. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

17.12 

72 Число 19. Место в числовом ряду. 1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

18.12 

73 Число 19. Сравнение чисел 1 комбинированный самостоятельная 

работа 

счетный материал 21.12 

74 Число 20. Получение, запись. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

пучки палочек, 

счетный материал 

22.12 

75 Число 20. Место в числовом ряду. 1 комбинированный практическая 

работа 

числовая линейка, 

учебник 

23.12 

76 Число 20. Сравнение чисел 1 комбинированный самостоятельная 

работа 

счетный материал 24.12 

77 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 

20 без перехода через разряд» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная 

работа 

 25.12 

78 Работа над ошибками по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 

20 без перехода через разряд» 

1 закрепление практическая 

работа 

учебник, карточки 28.12 

 

79 Увеличение числа на несколько 

единиц. 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая работа счетный материал,  

учебник 

12.01 

80 Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

1 обобщения и 

систематизации 

практическая работа счетный материал,  

учебник 

13.01 



 

 

 2244 

знаний 

81 Угол: прямой, тупой, острый. 

Вершины, стороны угла. 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

модели углов, 

учебник, линейка 

14.01 

82 Сложение десятка и однозначного 

числа. 

1 комбинированный практическая работа  15.01 

83 Числовой ряд от1 до20. 1 комбинированный практическая работа числовая линейка, 

учебник 

16.01 

84 Однозначные и двузначные числа. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблица 

«Однозначные и 

двузначные числа» 

19.01 

85 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. 

1 комбинированный практическая работа таблица «Состав 

чисел», учебник 

20.01 

86 Состав чисел в пределах 20 1 комбинированный практическая работа таблица «Состав 

чисел» 

21.01 

87 Решение задач, используя 

краткую запись 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

таблицы с краткой 

записью, учебник 

22.01 

88 Решение простых 

арифметических задач на 

увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

23.01 

89 Решение примеров в пределах 20, 

путем разложения уменьшаемого 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

счетный материал,  

учебник 

26.01 

90 Решение задач с недостающими 

данными 

1 комбинированный «следствие ведут 

знатоки» 

счетный материал,  

учебник 

27.01 

91 Переместительное свойство 

сложения 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблица «Свойства 

сложения» 

28.01 
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92 Прибавление к большему числу. 

Переместительное свойство 

сложения 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

29.01 

93 Сравнение суммы при 

использовании переместительного 

свойства 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

30.01 

94 Название компонентов при 

сложении. Решение примеров 

1 комбинированный практическая работа таблица «Название 

чисел при сложении» 

2.02 

95 Увеличение числа на несколько 

единиц. 

1 комбинированный практическая работа счетный материал 3.02 

96 Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

1 комбинированный самостоятельная 

работа 

счетный материал 4.02 

98 Решение составных 

арифметических задач в два 

действия 

2 закрепление практическая работа счетный материал 5.02 

6.02 

99 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Решение примеров и задач в 

пределах 20» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная работа  9.02 

100 Сравнение чисел, полученных при 

нахождении суммы и остатка 

1 комбинированный практическая работа счетный материал, 

знаки >,<,= 

10.02 

101 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождении суммы и остатка 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

11.02 

102 Вычитание однозначного числа из 

20 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

счетный материал,  

учебник 

12.02 

103 Решение задач на нахождение 

суммы и остатка 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

13.02 

104 Вычитание двузначного числа из 1 комбинированный объяснение, счетный материал,  16.02 
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20 упражнение учебник 

105 Вычитание однозначного и  

двузначного числа из 20 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

17.02 

106 Решение простых 

арифметических задач, используя 

краткую запись 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

18.02 

107 Решение составных 

арифметических задач 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

учебник 19.02 

108 Краткая запись составной 

арифметической задачи, и еѐ 

решение 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

20.о2 

109 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Решение примеров и задач в 

пределах 20 без перехода через 

разряд» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная работа  24.02 

110 Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблицы « Меры 

длины»,  «Меры 

времени» 

25.02 

111 Сложение и вычитание 

именованных чисел. 

1 комбинированный практическая работа таблица « Меры  

стоимости»,  монеты  

26.02 

112 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождении суммы и остатка 

1 комбинированный практическая работа таблица « Меры  

стоимости»,  монеты 

27.02 

 

113 Сравнение задач на нахождение 

суммы и остатка 

1 комбинированный практическая работа счетный материал,  

учебник 

2.03 

114 Составление и решение примеров 

на сложение, и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

1 комбинированный самостоятельная 

работа 

счетный материал,  

учебник 

3.03 
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115 Размен и замена одних монет 

другими в пределах 20 копеек 

1 комбинированный практическая работа монеты, учебник 4.03 

116 Решение простых задач на 

сложение и вычитание, используя 

меры стоимости, длины 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

таблицы « Меры 

длины»,  «Меры 

стоимости» 

5.03 

 

117 Часы, циферблат, стрелки. 1 изучения нового 

материала 

«Экскурсия в 

прошлое» 

часы, загадки 6.03 

118 Измерение времени в часах, 

направление движения стрелок. 

1 изучения нового 

материала 

демонстрация, 

объяснение 

иллюстрации 

учебника 

9.03 

119 Мера  времени – час. 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблица «Режим дня 

школьника» 

10.03 

120 Решение примеров и задач с 

мерой времени  - час 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

учебник, карточки 11.03 

121 Измерение времени по часам, 

используя понятие «позже», 

«раньше». 

1 комбинированный практическая работа часы, учебник 12.03 

122 Половина часа (полчаса) 1 изучения нового 

материала 

практическая работа циферблат 13.03 

123 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная работа  16.03 

124 Работа над ошибками по теме: 

«Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая работа счетный материал, 

счеты 

17.03 

125 Сложение однозначных чисел  с 

переходом через десяток. 

Прибавление к числу 9 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

Карточки, счетный 

материал, счеты 

18.03 

126 Решение примеров путем 1 комбинированный практическая работа счетный материал, 19.03 
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прибавления к 9 счеты 

127 Решение простых и составных 

арифметических задач на 

сложение  

с числом 9 

1 комбинированный практическая работа Счеты, кубики 20.03 

128 Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание  чисел в пределах 20» 

1 закрепление практическая работа Счетный материал, 

таблица сложения 

23.03 

 

129 Сложение однозначных чисел  с 

переходом через десяток. 

Прибавление к числу 8 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

Счеты, кубики 1.04 

130 Решение примеров путем   

прибавления к 8 

1 комбинированный практическая работа Счетный материал, 

таблица сложения 

2.04 

131 Решение простых и составных 

арифметических задач на 

сложение с числом 8 

1 комбинированный практическая работа Счетный материал, 

таблица сложения 

5.04 

132 Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц 

1 комбинированный практическая работа Таблицы состава 

чисел 

6.04 

134 Прибавление к числу 7 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

Счеты, кубики 7.04 

135 Переместительное свойство 

сложения 

1 комбинированный практическая работа Счетный материал, 

таблица сложения 

8.04 

136 Составление и решение примеров 

на увеличение на несколько 

единиц 

1 комбинированный практическая работа Таблицы состава 

чисел 

9.04 

137 Решение простых и составных 

арифметических задач на 

сложение с числом 7 

1 комбинированный практическая работа Счетный материал, 

таблица сложения 

12.04 
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138 Прибавление к числу 6. Примеры 

на нахождение суммы чисел 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

Счеты, кубики 13.04 

139 Решение простых и составных 

арифметических задач на 

сложение с числом 6 

1 комбинированный практическая работа Счетный материал, 

таблица сложения 

14.04 

140 Таблица состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом 

через десяток 

1 комбинированный практическая работа Счетный материал, 

таблица сложения 

15.04 

141 Сложение чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток, с 

числами, полученными при счете 

и измерении одной мерой 

1 комбинированный практическая работа Таблица сложения 16.04 

142 Контрольная работа № 8 по теме: 

«Сложение однозначных чисел  с 

переходом через десяток» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная работа Счетный материал, 

таблица сложения 

19.04 

143 Вычитание однозначных чисел  из 

двузначных с переходом через 

десяток 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

Тетради, учебники 20.04 

144 Вычитание из числа 11 1 комбинированный практическая работа счетный материал, 

счеты 

21.04 

145 Решение примеров на вычитание с 

переходом через десяток 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

Урок- консультация Счеты, кубики 22.04 

146 Вычитание из числа 11 чисел 6, 7, 

8, 9 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

счетный материал, 

абак 

23.04 

147 Решение простых и составных 

арифметических задач на 

1 обобщения и 

систематизации 

практическая работа Счетный материал 26.04 
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вычитание с числом 11 знаний 

148 Вычитание из числа 12 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

Счетный материал, 

таблица вычитания 

 

27.04 

149 Составление и решение примеров 

на нахождение остатка 

1 комбинированный практическая работа Счеты, кубики 28.04 

150 Составление задач по готовому 

решению на нахождение остатка 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Таблицы состава 

чисел 

29.04 

151 Вычитание из числа 13 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

счетный материал 30.04 

152 Решение арифметических задач в 

два действия с пояснением 

1 комбинированный практическая работа Счеты, кубики 3.05 

153 Составление задач по готовому 

решению, и краткой записи 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

 счетный материал 4.05 

154 Вычитание из числа 14 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

счетный материал 5.05 

155 Составление задач по готовому 

решению, и краткой записи 

1 комбинированный практическая работа Счеты, кубики, 

счетный материал. 

6.05 

156 Вычитание из числа 15 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

счетный материал 7.05 

157 Составление и решение примеров 

и задач на нахождение остатка 

1 комбинированный практическая работа Счеты, кубики, 

счетный материал. 

11.05 

158 Вычитание из чисел 16, 17, 18 1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

таблица состава 

двузначных чисел 

12.05 

159 Вычитание чисел с переходом 

через десяток 

1 комбинированный самостоятельная 

работа 

Счеты, счетный 

материал, таблицы 

13.05 
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160 Контрольная работа № 9 по теме: 

«Вычитание однозначных чисел  

из двузначных с переходом через 

десяток» 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная работа  14.05 

161 Деление предметных 

совокупностей на две равные 

части (поровну) 

1 комбинированный объяснение, 

упражнение 

Тетради, учебники, 

счетный материал 

17.05 

162 Деление на 2 равные части 1 комбинированный практическая работа Предметные 

картинки, счетный 

материал 

18.05 

163 Четырехугольники: квадрат, 

прямоугольник. Свойства сторон, 

углов.   

1 изучения нового 

материала 

объяснение, 

упражнение 

Цветная бумага, 

карандаши, линейка 

19.05 

164 Треугольник: вершины, углы, 

стороны 

1 изучения нового 

материала 

практическая работа карандаши, линейка 20.05 

165 Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая работа счетный материал 21.05 

166 Сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа 

счетный материал 24.05 

167 Годовая контрольная работа по 

теме: «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода, 

с переходом через десяток 

1 проверки и оценки 

знаний 

проверочная работа  25.05 

168 Черчение прямой, луча, отрезков, 

углов, геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая работа карандаши, линейка 26.05 
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треугольник 

169 Решение примеров и задач на 

увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практическая работа Модели, таблицы, 

линейка, карандаш 

27.05 

170 Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

без перехода, с переходом через 

десяток» 

1 закрепление Урок- соревнование счетный материал, 

карандаши, линейка 

28.05 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Игра для детей: Думай, считай, решай/ разработчики:  Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В.- КОГУП «Кировская областная типография», 2004г 

2. Игра для детей: Счет до 20/ разработчики:  Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина 

С.В.- КОГУП «Кировская областная типография», 2005г. 

3. Математика. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися подготовительной группы и 1-2 

классов начальной школы. Коррекционное обучение\ Автор-составитель Шабанова А.А.Волгоград. Издательство 

«Учитель». 2007. 

4. Перова,М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 8 вида: учеб. для 

студ. дефект. фак. педвузов.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 408с. 

5. Устный счет на уроках математики. Методические рекомендации для учителей начальных классов/ Сост. 

Мальцева Е.В.- Йошкор- Ола: Педагогическая инициатива, 2004.- 52с. 

6. Хилько, А.А., Математика:  Учебник для 2 кл. специальных (коррекционных) образ. учрежд. 8 вида.- 5-е 

издание.- СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2006.- 182с 

Рабочая программа по естествознанию (Мир  природы и человека) 

для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель Червонцева Юлия Владимировна 

1. Пояснительная записка 



 

 

 2253 

Рабочая программа по естествознанию для 2 класса обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой – 

М.; Просвещение, 2011  в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 

3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  

 

Во 2б классе в текущем году обучается  3 ребѐнка,  все являются – инвалидами. Все дети имеют нарушение 

интеллекта и должны заниматься по программе VIII вида.  Мария Г. - незрячая. Это класс детей со сложным 

дефектом, где у каждого ребѐнка по несколько сложных диагнозов, поэтому коррекционно–педагогическая работа  

ведѐтся с учѐтом  индивидуальных психо–физиологических особенностей  и характера зрительной  патологии каждого 

обучающегося. 

Цель программы:  направленное исправление дефектов общего и речевого развития  детей, их познавательной 

деятельности. 

Основные задачи:  

 формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

 формирование умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой природы;  

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы;  
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 преодоление вербализма знаний об окружающем мире; овладение способностью. 

Специфика курса «Естествознание» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал 

естественных и социально – гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.   

Во 2 классе предусматривается обогащение и уточнение словаря обучающихся, называние предметов, их 

характеристика по цвету, форме, запаху, вкусу, фактуре и др. признакам. Обучающиеся должны научиться сравнивать 

два предмета, находить сходные и отличительные признаки, делать простейшие обобщения предметов. 

Классификация предметов вначале проводится по образцу и показу, потом по словесной инструкции. Второклассники 

должны научиться участвовать в беседе, пользоваться  вопросно-ответной,  диалогической речью, строить короткие 

связные высказывания на доступные темы.  

Во 2 классе проводятся ежедневные наблюдения за погодой, систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных. С этой целью организуются экскурсии в природу 2 раза в сезон. 

Обязательно ведение календаря природы. Предполагается проведение экскурсии по школе, во двор школы, в парк или 

лес для наблюдения за природными явлениями и занятиями людей. 

Программа предусматривает проведение практических работ по ознакомлению со свойствами воды, уходу за 

комнатными растениями, сбор семян для подкормки птиц. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приѐмы обучения способствуют развитию речи и 

мышления обучающихся. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

 Учебный курс  «Естествознание» занимает особое место  среди учебных предметов начальной школы. Образно 

говоря, это то, что  «всегда с тобой» поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме  и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых .  

Место курса в учебном плане   
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На изучение курса «Естествознание. Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 ч. в неделю. Программа 

рассчитана на 34 ч. в год. 

2. Результаты освоения учебного предмета. 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Естествознание. Мир природы и человека», созданной на 

основе ФГОС ОВЗ, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося: 

 формирование любви к своей стране, городу;  

 принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности; владение 

коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного взаимодействия; развитие эстетических 

чувств;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей;  

 знание правил безопасного, здорового образа жизни, развитие интереса к трудовым действиям.  

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными 

результатами:  

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта). Отсутствие достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования 

по данному варианту программы 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Естествознание»  на конец обучения  

во 2 классе: 
Минимальный уровень: узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь 

представления о назначении объектов изучения; знать основные правила личной гигиены; владеть несложными 

санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); владеть навыками 

самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке и т. п.),  ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать птиц, живущих около школы; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации 

Достаточный уровень: узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире,   относить 

изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк ― дикое 

животное, зверь (млекопитающее) животное,  санитар леса);  знать некоторые правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенностей; понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; совершать действия 

по соблюдению санитарно-гигиенических норм.  

3. Содержание  учебного  предмета . 

- Введение.  Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность  дорожного движения ( в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

- Экскурсии: Знакомство с кабинетами школы. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

- Сезонные изменения в природе. Долгота дня.  

- Времена года. Осень. 

- Сезонные изменения в природе. Времена года. Зима.  

- Сезонные изменения в природе. Весна.  

- Сезонные изменения в природе. Лето.   

- Неживая природа. Вода.  
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№ Раздел,  тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности 

1 Сезонные изменения в 

природе. 

6    беседа, экскурсия в природу. 

2 Времена года 17 рассказ о влиянии солнца на смену времѐн года. 

3 Неживая природа. 6 наблюдение за изменением окраски листьев, созреванием плодов. 

4 Живая природа. 2 как животные готовятся к каждому сезону. 

5 Человек. 3 знать о жизни животных и растений весной. 

 

№     Тема    урока Кол-во 

часов 

Форма контроля Словарь Параграф или 

стр. учебника 

1 Введение. 1 беседа жара  

2 Экскурсия по школе. 1 экскурсия школа  

3 Долгота дня. 1 беседа занятия С.5 

4 Сутки. 1 рассказ экскурсия С.6 

5 Долгота дня летом. 1 беседа месяц С. 7 

6 Долгота дня зимой. 1 фр. опрос зеленец С.8 

7 Осень. 1 фр. опрос  овощ С.9-11 

8 Растения осенью. 1 беседа цитрус С.12 

9 Животные осенью. 1 рассказ лиса С.13-14 

10-11 Занятия людей осенью. 2 видеофильм перекопка С.15-16 

12-13 Зима. 2 беседа кисть С. 17-18 

14 Животные зимой. 1 фр. опрос куст С.19 

15-16 Занятия людей зимой. 2 беседа гололѐд С.20-21 

17-18 Весна. 2 беседа почки С.22-23 

19 Растения весной. 1 фр. опрос охрана С24-23. 

20 Животные весной. 1 видеофильм безопасность С.26-27 
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21 Лето. 1 беседа уклад С.28-29 

22 Растения летом. 1 беседа прополка С.32 

23 Животные летом 1 фр.опр. лось С.31 

24 Неживая природа.  1 беседа прибор С. 34-35 

25 Вода. 1 пр. занятие опыт С.36 

26 Вода горячая и холодная. 1 фр. опрос кипяток С.37 

27 Температура воды. 1 опыт эмаль С.38 

28 Вода в природе. 1 видеофильм ключ С.39 

29 Значение воды. 1 беседа сезон С.41 

30 Живая природа. Растения. 1 фр. опрос кустарник С.44 

31 Животные. 1 беседа кабан С.53 

32 Человек. Гигиена тела. 1 беседа гигиена С.59 

33 Органы пищеварения. 1 видеофильм пищеварение С.60 -61 

34 Питание  человека.  

Правила питания 

1 беседа питание С.62-64 

Учебно – методический комплекс. 

1. Учебник: Н.Б. Матвеева «Живой мир» 2 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида, 

М .: Просвещение, 2013г.  

2. Р. Грегони «Психология зрительного восприятия» Прогресс  2012г. 

3. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. «Коррекционно- развивающее обучение». Просвещение М.: 2012г. 

4. Т. В.Морозова «Развитие элементарных математических представлений» Просвещение М.: 2011г.2 

5. И.В. Терпак, И.В. Померанцева «Формирование математических представлений» Просвещение М. : 2012г. 

6. Примерная образовательная программа начального образования учреждений IV  вида (для слабовидящих ) 

М. Просвещение:1999г. 

7. Программа для 2 класса специальных ( коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида под ред. 

доктора педагогических наук  В. В. Воронковой.  

8. Лутцева Е. А. «Учимся работать самостоятельно» М:АРКТИ.   2012г. 
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Рабочая программа по технологии, ручному труду 

для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель Червонцева Юлия Владимировна 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 2 класса обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой – 

М.; Просвещение, 2011  в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 

3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  

Во 2б классе в текущем году обучается  3 ребѐнка,  все являются – инвалидами. Все дети имеют нарушение 

интеллекта и должны заниматься по программе VIII вида.  Мария Г. - незрячая. Это класс детей со сложным 

дефектом, где у каждого ребѐнка по несколько сложных диагнозов, поэтому коррекционно–педагогическая работа  

ведѐтся с учѐтом  индивидуальных психо–физиологических особенностей  и характера зрительной  патологии каждого 

обучающегося. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 

уровня обучающихся. Обучение технологии в младших классах направлено на решение следующих задач; 
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 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе и т.д.); 

 уважения к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным 

приемам труда, развитие самостоятельности в труде; 

 формирование организационных умений в труде - вовремя приходить на занятия, организованно входить в 

мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях технологией, ручным трудом решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

1. ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

2. предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 

изготовления поделки, определять прием работы и инструменты, нужные для выполнения); 

3. контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий). 

В процессе обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках ручного труда должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, 

который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки  ручного труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. 
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При оценке знаний, умений обучающихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организацию рабочего места). 

В целях ознакомления обучающихся  с видами и характером профессионального труда предусмотрены 

экскурсии в мастерские школы. 

Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий 

относятся: 

 значение производства  товаров для жизни людей; 

 сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 

 демонстрация лучших изделий обучающихся, выполненных в прошлом году; 

 соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа успешного овладения профессией; 

 знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Формирование умений обучающихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в 

ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются 

натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 

         Рабочая программа рассчитана на  68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, выполнение расчетов, вычислений,  работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами. (счѐт в пределах 100; вычерчивание прямоугольника, квадрата по заданным 

размерам на бумаге в клетку). 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна 

(определение структуры узора (повторение или чередование элементов),расположение элементов оформления по всей 

поверхности изделия). 

Развитие  устной  речи  на  основе  изучения  предметов и  явлений  окружающей  действительности – связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам;  дополнение высказываний собеседников, последовательный 
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рассказ о законченном или предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование 

в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами. Письмо 

и развитие речи – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

     Чтение  и развитие речи– работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Предусмотрены следующие виды работ: 

Работа с пластилином. Работа с природными материалами. Работа с бумагой. Работа с текстильными 

материалами. Работа с металлоконструктором. 

 Всегда  существовала и остаѐтся актуальной проблема социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проблема их подготовки к самостоятельной жизни.  На занятиях учатся организовывать своѐ рабочее место, 

правильно сидеть за партой (столом).  Дети учатся управлять самим собой, анализировать и контролировать свои 

выполненные работы, а в последующем и  поступки. Умение анализировать и контролировать свои поступки  

способствует воспитанию чувства собственного достоинства, а значит, и социализации личности.  У детей 

формируется чувство прекрасного, воспитываются эстетические способности. На уроке дети учатся работать в 

группах, в коллективе.   

2.  Результаты освоения учебного предмета. 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Технология, ручной труд», созданной на основе ФГОС ОВЗ, 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  
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Личностные результаты обучающегося: 

 формирование любви к своей стране, городу;  

 принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности; владение 

коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного взаимодействия; развитие эстетических 

чувств;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей;  

 знание правил безопасного, здорового образа жизни, развитие интереса к трудовым действиям.  

Предметные результаты: 

 формирование умений работать с отдельными  видами материалов;  

 овладение способами обработки материалов  в зависимости от  их свойств;  

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми приемами ручной обработки 

материалов; 

 овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов при обработке 

отдельных видов материалов;  

 овладение правилами безопасной работы и соблюдение офтальмо-гигиенических требований, 

обеспечивающих охрану нарушенного зрения; развитие компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми 

умениями и навыками;    

 формирование представлений о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни человека; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Основные  требования к знаниям и умениям обучающихся: 

должны уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в задании, 

 сравнивать образец с натуральным объектом; 

 составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 подбирать материалы и инструменты; 

 придерживаться плана при выполнении изделия; 
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 осуществлять необходимые контрольные действия; 

 делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

 делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам   

 учителя с употреблением в речи технических терминов; 

 анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при  выполнении  

 плоскостных и объемных работ, правильно располагать детали, соблюдать пропорции; 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и   

 слов, обозначающих пространственные отношения предметов; 

 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

должны знать: 

 правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, ножницами,   

 иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами; 

 свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла; 

 приѐмы соединения деталей; 

 названия инструментов; 

 элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи. 

3. Содержание учебного предмета. 

Работа с пластилином – 6 ч.   Работа с пластилином. Изготовление самолѐта из палочек и столбиков. 

Лепка по  образцу. Кукла-неваляшка из двух шаров разной величины. Лепка по  образцу овощей и фруктов. 

Лепка по  образцу предметов овальной формы. ЭКП. 

Работа с природными  материалами -  4 ч. Технические сведения. Свойства  природных материалов, исполь-

зуемые при работе: цвет, форма, величина, твѐрдость Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и  назначение материалоотходов в 

сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 

Приѐмы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное исполь-

зование случайных материалов. 
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Работа с картоном и бумагой – 28 ч. Технические, сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих 

тканей. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Клеящие составы: 

казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приѐмы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем окантовочных поло-

сок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. 

Прорезание отверстий в картоне. Работа с бумагой. Упражнение в разрывании бумаги по прямым линиям. 

Работа с бумагой. Изготовление книжечки, изготовление закладки для книг, окантовка картона полосками 

бумаги, изготовление по образцу подложек квадратной и прямоугольной формы, изготовление по образцу шапочки-

пилотки из газетной бумаги, изготовление по образцу кораблика из газетной бумаги, изготовление дидактического 

материала. Геометрические фигуры. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. Изготовление 

ѐлочных игрушек. Фонарики, гирлянды. Игрушки из цилиндра и конуса. Изготовление Ёлочки из картона. 

Изготовление ѐлочных игрушек. Звѐздочки, снежки. Изготовление плоских карнавальных полумасок. Отделка  

изделий  аппликацией. Композиция из полосок. Изготовление ѐлочной игрушки  (заяц). Упражнение в разметке 

бумаги и картона по линейки. Упражнение в разметке бумаги и картона по линейки. Изготовление по образцу 

складной доски для игры в шашки. Изготовление по образцу папки для тетрадей. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытых коробок 

из тонкого картона. Разметка развѐртки коробки по шаблону по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Мелкоузорчатое плетение. 

Работа с текстильными материалами – 13 ч. Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. 

Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приѐмы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: введе-

ние иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. Работа с 

текстильными материалами.  Ознакомление с косым обмѐточным стежком.(на полосе тонкого картона). 
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Вышивка. Швы «вперѐд иголку», «назад иголку». Стебельчатый и тамбурные швы. Обмѐтывание  боковых 

срезов косым стежком. Изготовление кармашка для счѐтных палочек.  Изготовление по образцу подушечки- 

прихватки из нескольких кусочков разноцветной ткани. Изготовление по образцу подушечки - прихватки из 

нескольких кусочков разноцветной ткани. Изготовление аппликации на ткань (рыбка). ЭКП. Работа с текстильными 

материалами.  Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, 

переведѐнного на полотно ручными стежками. Вышивание рисунка, переведѐнного на полотно ручными стежками. 

Виды вышивок.  Вышивание по линиям рисунка. Оформление куска ткани в виде кукольного полотенца, салфетки. 

Работа с металлоконструктором – 8 ч. Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. 

Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, 

винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. Приемы работы. Подбор планок по счету 

отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и 

инструментами. Правильная хватка инструментов. Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу 

треугольника из трѐх плоских планок. Выполнение приѐмов работы ключом и отвѐрткой. ЭКП. Из истории 

инструментов. Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5. Сборка по образцу 

прямоугольника из 2 планок 3 и двух планок 9. Составление из плоских фигур более сложных (домик). Составление 

из плоских фигур более сложных (машинка). Сборка по образцу лопатки,  грабель. Сборка по образцу лесенки. 

Разборка лесенки. Сборка по образцу стола, стула.  

Работа с пластилином и природными материалами - 9 ч. Лепка букв и цифр. Лепка по образцу 

стилизованной фигуры человека. Работа с природным материалом.  Изготовление по образцу птички из шишки сосны. 

ЭКП. Изготовление кораблика из скорлупы грецкого ореха. Изготовление совы из шишки ели и бумаги. Изготовление 

по образцу поросѐнка из шишки ели. Лепка лисы. Оформление макетов изготовленных изделий. 

4. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Вид  учебной деятельности 

1 Работа с 

пластилином. 

6 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  и правила  работы с пластичными 

материалами.   Анализировать изделие, планировать последовательность его 
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выполнения  под руководством  учителя. Корректировать выполнение 

изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые 

 материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы  соединения 

 природных материалов при помощи пластилина.    Составлять композицию 

их природных материалов.   Составлять план работы над изделием при 

помощи «Вопросов юного технолога» Осмысливать значение бережного 

отношения к природе. 

2 Работа с природными 

материалами. 

4 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 

 виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила  сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного 

отношения к природе.  Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу  из природных 

материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать  аппликацию 

из сухих листьев по заданному образцу, заменять  листья  похожими по 

форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. Соотносить 

 план  с собственными действиями.   

3 Работа с пластилином 

и природными 

материалами  

9 Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место 

. 
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4 Работа с картоном и 

бумагой 

28 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать 

приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей 

по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи 

клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу.  Использовать умения работать  над проектом под 

руководством учителя:  составлять план, используя  «Вопросы юного 

технолога»; распределять роли,   проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку  деталей по 

шаблону и  раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов 

 собственного изделия. Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса. 

5 Работа с 

металлоконструкторо

м. 

8 Осваивать приѐмы работы с конструктором: знакомство с видами  деталей и 

способами  их соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке и разборке 

моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой 

 стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу.     

6 Работа с 13 Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении 
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текстильными 

материалами. 

изделий. Виды 

 стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды пуговиц, способы их пришивания (с 

толстым ушком, пуговицы со 

  сквозными  отверстиями) и способы их пришивания; способы выполнения 

стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц 

для выполнения изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия. Планировать и осуществлять работу. 

 

№ Раздел к/ч № 

урока 

Тема урока Форма 

контроля 

Оборудование 

1 Работа с 

пластилином. 

6 1 Вводное занятие. Соблюдение ТБ на 

уроках труда. 

  

2 Работа с пластилином. Лепка овощей и 

фруктов. 

Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки. 

3 Лепка по  образцу. Кукла-неваляшка из 

двух шаров разной величины. 

Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки. 

4 Лепка по  образцу овощей и фруктов. Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки. 

5 Лепка по  образцу овощей и фруктов. Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки. 

6 Лепка по  образцу предметов овальной 

формы. 

Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки. 

2 Работа с 

природными 

материалами 

4 7 Работа с природными материалами. 

Экскурсия с целью сбора природного 

материала. 

Тек.контр. Засушенные листья, 

бумага, клей, 

кисточки. 
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8 Наклеивание на подложку засушенных 

листьев.. 

Тек.контр. Засушенные листья, 

бумага, клей, 

кисточки. 

9 Наклеивание на подложку  из цветной 

бумаги цветов в вазе. 

Тек.контр. Засушенные листья, 

бумага, клей, 

кисточки. 

10 Составление картинки по образцу «   

Отлѐт птиц». 

Тек.контр. Засушенные листья, 

бумага, клей, 

кисточки. 

3 Работа с 

бумагой 

 

10 

 

 

11 Работа с бумагой. Упражнение в 

разрывании бумаги по прямым линиям. 

Тек.контр. Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

12 Работа с бумагой. Изготовление 

книжечки. 

Тек.контр. Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

13 Работа с бумагой. Изготовление 

книжечки. 

Тек.контр. Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

14 Работа с бумагой. Изготовление закладки 

для книг. 

Тек.контр. Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

15 Работа с бумагой. Окантовка картона 

полосками бумаги. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

16 Работа с бумагой. Изготовление по 

образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

17 Работа с бумагой. Изготовление по 

образцу шапочки-пилотки из газетной 

бумаги. 

Тек.контр Газетная бумага, 

ножницы, клей. 

18 Работа с бумагой. Изготовление по 

образцу кораблика из газетной бумаги. 

Тек.контр Газетная бумага, 

ножницы, клей. 
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19 Работа с бумагой. Изготовление 

дидактического материала. 

Геометрические фигуры. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

20 Работа с бумагой. Изготовление 

дидактического материала. 

Геометрические фигуры. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

4 Работа с 

текстильными 

материалами. 

7 21 Работа с текстильными материалами.  

Ознакомление с косым обмѐточным 

стежком.(на полосе тонкого картона). 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы. 

22 Вышивка. Швы «вперѐд иголку», «назад 

иголку» 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы. 

23 Вышивка. Стебельчатый и тамбурные 

швы. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы, клеѐнка. 

24 Обмѐтывание  боковых срезов косым 

стежком. Изготовление кармашка для 

счѐтных палочек. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы. 

25 Изготовление по образцу подушечки- 

прихватки из нескольких кусочков 

разноцветной ткани. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы. 

26 Изготовление по образцу подушечки- 

прихватки из нескольких кусочков 

разноцветной ткани. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы. 

27 Изготовление аппликации на ткань 

(рыбка). 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы. 

5 Работа с 

бумагой и 

6 28 Изготовление ѐлочных игрушек. 

Фонарики, гирлянды 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 
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картоном. 

(Разметка 

картона и 

бумаги по 

шаблонам 

сложной 

конфигурации). 

29 Изготовление ѐлочных игрушек. 

Фонарики, гирлянды 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

30 Игрушки из цилиндра и конуса. 

Изготовление Ёлочки из картона 

Тек.контр. Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

31 Изготовление ѐлочных игрушек. 

Звѐздочки, снежки. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

32 Изготовление плоских карнавальных 

полумасок. Отделка  изделий  

аппликацией. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

33 Композиция из полосок . Изготовление 

ѐлочной игрушки  (заяц) 

Тек.контр. Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

6 Работа с 

металлоконстр

уктором. 

8 34 Упражнения в завинчивании гайки рукой. 

Сборка по образцу треугольника из трѐх 

плоских планок. 

Тек.контр. Металлический 

конструктор 

35 Выполнение приѐмов работы ключом и 

отвѐрткой.. Из истории инструментов. 

Тек.контр. Металлический 

конструктор 

36 Сборка по образцу квадрата из двух 

больших скоб 5 и двух планок 5. 

Тек.контр. Металлический 

конструктор 

37 Сборка по образцу прямоугольника из 2 

планок, 3 планок,  9. 

Тек.контр. Металлический 

конструктор 

38 Составление из плоских фигур более 

сложных (домик). 

Тек.контр. Металлический 

конструктор 

39 Составление из плоских фигур более 

сложных (домик). 

Тек.контр. Металлический 

конструктор 

40 Составление из плоских фигур более 

сложных (машинка). 

Тек.контр. Металлический 

конструктор 

41 Сборка по образцу лопатки,  грабель. Тек.контр. Металлический 

конструктор 
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7 Работа с 

бумагой и 

картоном 

5 44 Разметка бумаги и картона по линейке Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

45 Разметка бумаги и картона по линейке. Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

46 Изготовление обложки для проездного 

билета. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

47 Изготовление по образцу складной доски 

для игры в шашки. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

48 Изготовление по образцу папки для 

тетрадей. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

8 Работа с 

текстильными 

материалами. 

5 49 Работа с текстильными материалами.  

Составление по образцам простейшего 

рисунка на листе бумаги в клетку. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы 

50 Вышивание рисунка, переведѐнного на 

полотно ручными стежками. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы 

51 Вышивание рисунка, переведѐнного на 

полотно ручными стежками. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы 

52 Виды вышивок.  Вышивание по линиям 

рисунка. 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы 

53 Оформление куска ткани в виде 

кукольного полотенца, салфетки 

Тек.контр Нитки, ткань. 

Ножницы 

9 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

5 54 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление открытых коробок из 

тонкого картона 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

55 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление открытых коробок из 

тонкого картона. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 
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56 Разметка развѐртки коробки по шаблону 

по линейке. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

57 Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, 

оклеивание полосой бумаги. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

58 Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, 

оклеивание полосой бумаги. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

10 Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом. 

9 59 Лепка букв и цифр. Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки 

60 Лепка букв и цифр. Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки 

61 Лепка по образцу стилизованной фигуры 

человека. 

Тек.контр Пластилин, 

подложки, стеки 

62 Работа с природными  материалами.  

Изготовление по образцу птички из 

шишки сосны. 

Тек.контр Шишки, клей, 

кисточки 

63 Изготовление кораблика из скорлупы 

грецкого ореха. 

Тек.контр Скорлупа грецких 

орехов, палочки, 

пластилин 

64 Изготовление совы из шишки ели и 

бумаги. 

Тек.контр Шишки, клей, 

кисточки 

65 Изготовление по образцу поросѐнка из 

шишки ели. 

Тек.контр Шишки, клей, 

кисточки 

66 Лепка  волка. Тек.контр Шишки, клей, 

кисточки, 

пластилин. 
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67 Лепка лисы.  Шишки, клей, 

кисточки, 

пластилин. 

11 Работа с 

бумагой. 

3 68 Изделия из бумаги. Плетение коврика для 

куклы. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

69 Изделия из бумаги. Плетение коврика 

для куклы. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

70 Обобщение пройденного. Изделия из 

бумаги. Мелкоузорчатое плетение. 

Тек.контр Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

 

Учебно-методический комплекс 

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

4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 8-е издание - М.: «Просвещение», 2009 г. 

2. Книга «114 игрушек и поделок из всякой всячины» И.Агапова М. .Давыдов. 

3. Пособие: «Технология. Ручной труд» 3 класс Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 2012г Л.А. Кузнецова. 

4. Пособие «Поурочные планы» Л.А. Кузнецова. 

5. Рабочая тетрадь 3 класс Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 2012г 

6. Пособие «Трудовое обучение» Издательство «Учитель» поурочные планы Н.А. Тараканова 

7. Пособие: Татьяна Геронимус. Уроки труда 1-4 класс «Работаем с удовольствием» Москва «АСТ –ПРЕСС» 

школа 2013г 

8. Пособие: «Забавные поделки» Издательство «Мой мир» 2013г И. Федорова 

9. П. Кузнецов «Работа с бумагой и картоном на уроках труда». Просвещение 2013.  М. И. Нагибина  «Что 

может нитка и иголка?»  

10. В.В. Выгонов «Практикум по трудовому обучению» Академия 1996г. 

11. Т.  Грегорин «Психология зрительного восприятия»  Прогресс 1970г.» 

12. Р.А. Гильман  «Иголка и нитка в умелых руках» Москва 2001г. 
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13. А.Н. Гусакова «Аппликационные  работы в начальной школе» Москва 2013г. 

14. М. И. Нагибина. «Чудеса из ткани своими руками» Академия  развития 2005г. 

15. И. Романина «Дидактический материал по трудовому обучению»  Москва «Просвещение 2013г. 

16. В. Ю. Юратайкина  «Цвет, форма, количество»    Москва «Просвещение»  2013г. 

17. Зайцев В.Б. «Поделки  из бумаги»   Москва . «Просвещение» 2014г.                          

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель Червонцева Юлия Владимировна 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  

В.В. Воронковой – М.; Просвещение, 2011  в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 

3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  
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Во 2б классе в текущем году обучается  3 ребѐнка,  все являются – инвалидами. Все дети имеют нарушение 

интеллекта и должны заниматься по программе VIII вида.  Мария Г. - незрячая. Это класс детей со сложным 

дефектом, где у каждого ребѐнка по несколько сложных диагнозов, поэтому коррекционно–педагогическая работа  

ведѐтся с учѐтом  индивидуальных психо–физиологических особенностей  и характера зрительной  патологии каждого 

обучающегося. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Изобразительное искусство - вид человеческой деятельности, которая осуществляется в процессе эстетического 

познания окружающего мира, эмоционального переживания при восприятии и изображении увиденного. 

Накопленный в процессе занятий изобразительной деятельностью зрительно-двигательный опыт составляет одну из 

основ творческой деятельности, в которой формируются лучшие положительные личностные качества.  

Особенно высока роль творческой деятельности в формировании личности ребенка с отклонениями в 

умственном развитии, когда затруднены многие каналы поступления информации, учтена психика, слабо развита 

речь, нарушен контакт с окружающими. 

Изобразительное искусство как учебный предмет несет в себе огромный коррекционный потенциал. В процессе 

занятий рисованием происходит активное накопление и совершенствование представлений о предметах и явлениях, 

развивается наблюдательность, зрительная память, воображение, художественный вкус, поддаются исправлению 

недостатки развития наглядного мышления, зрительного восприятия.     

Проводимые на уроках рисования многочисленные упражнения   в значительной мере развивают глаз и руку 

ребенка, приучают пальцы рук к точным и целенаправленным движениям, способствуют развитию   зрительно - 

двигательной координации. 

В результате создаются благоприятные условия для формирования у детей навыков письма. 

Наглядное, чувственное знакомство с предметами   положительно влияет на развитие восприятия пространства 

и пространственных представлений. Под воздействием занятий   рисованием происходят существенные изменения в 

поведении обучающихся. Они становятся   более сдержанными, собранными, внимательными, аккуратными. Их 

деятельность приобретает осознанный, мотивированный и целенаправленный характер. 

Последовательное изучение тем, предусмотренных программой, обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и  совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 

самостоятельности, эстетические чувства в процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в окружающем. 
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Цель курса изобразительной деятельности: развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства, 

содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

В каждом конкретном классе изобразительное искусство ставит свои задачи. Тем не менее выделяется ряд 

общих задач: 

 Коррекция недостатков познавательной деятельности; 

 развитие процессов синтеза, анализа, сравнения, обобщения, недостатков пространственной 

ориентировки; 

 развитие мелкой и крупной моторики и зрительно - двигательной координации руки; 

 познание основ реалистического рисунка, формирование навыков художественно-изобразительной 

грамоты. 

 знакомство с доступными пониманию обучающихся произведениями искусства, обучение приемам 

рассматривания этих произведений, умению рассказать содержание картины, книжной иллюстрации, высказать свое 

отношение к увиденному. 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей деятельности. 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет    специальной лексики, совершенствования 

фразовой речи. 

 развитие художественного вкуса, аккуратности, настойчивости   и самостоятельности в работе, содействие 

нравственному и трудовому воспитанию. 

Проведенный мониторинг уровня сформированности базовых умений и навыков по изобразительному 

искусству показал, что 36% обучающихся начальных классов плохо ориентируются на листе бумаги, 45% не умеют 

соотносить размер изображения  в зависимости от размера листа бумаги.; 10% обучающихся при раскрашивании не 

соблюдают контур рисунка, штрихи наносят хаотично, в разных направлениях; 36 %  не умеют использовать осевые 

линии при построении рисунка. В большинстве случаев нарушается последовательность выполнения  рисунка, часто 

обучающиеся  строят его от частного к общему, тогда как правильно строить рисунок наоборот. Младшие 

обучающиеся не умеют   анализировать свою работу, не видят недостатков в своих работах, не владеют навыками 

самоотчета о проделанной работе. 68 % детей не могут без помощи учителя строить связный рассказ о содержании и 

особенностях картины, иллюстрации и других произведений изобразительного искусства. При построении 
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орнаментов 15% детей  нарушают принцип чередования элементов и законы построения орнаментов; обучающиеся 

затрудняются передать в рисунке светотень. 

Поэтому, при проведении уроков ИЗО планируется использование различных графических упражнений и 

дидактических игр:  

 для развития навыка раскрашивания- штриховка контурных изображений; 

 для развития двигательной координации руки - рисование на бумаге в клетку, рисование по опорным 

точкам, упражнения с различными мелкими предметами (составление из мозаики несложных орнаментов, из счетных 

палочек- изображений домика, кораблика и т.п.); 

 для формирования и развития навыка использования осевых линий - упражнение на дорисовывание 

симметричных изображений; 

 для развития навыка чередования элементов в орнаменте - дидактическая игра «Составь орнамент», 

«Закончи орнамент», подвижная аппликация; 

 для того, чтобы научить детей строить связный рассказ по иллюстрации, картинке- план рассказа с 

опорными словами для этого рассказа; 

 для развитие пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги, формирования композиционных 

навыков- графические диктанты. 

Программа реализуется через следующие методы и приѐмы обучения: разнообразные по форме 

практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, практические 

работы, сравнение и сопоставление работ обучающихся и образцов рисунков, анализ и синтез. Занятия проводятся в 

кабинете ИЗО, который приспособлен и имеет всѐ необходимое оборудование для реализации данной программы.  

На уроках изобразительного искусства осуществляются межпредметные связи: 

ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка, название 

геометрическх фигур, понятие величина); 

ИЗО – чтение (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей); 

ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, знакомство с некоторыми профессиями, 

доведение начатого дела до конца). 

Контрольные работы по предмету ИЗО программой не предусмотрены. 
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Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального устного опроса 

Предусмотрено проведение выставок лучших работ 

2. Планируемые результаты 
Освоение рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство», созданной на основе ФГОС 

ОВЗ, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося: 

 формирование любви к своей стране, городу;  

 принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности; владение 

коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного взаимодействия; развитие эстетических 

чувств;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей;  

 знание правил безопасного, здорового образа жизни, развитие интереса к трудовым действиям.  

Предметные результаты: 

 формирование эстетических чувств, умения отличать «красивое» от «некрасивого», высказывать мнения  о 

произведениях искусства («нравится» –«не нравится»);  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов 

художественной деятельности;  

 расширение опыта  самовыражения средствами изобразительного искусства. 

3. Содержание программы 



 

 

 2281 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Декоративное рисование», «Рисование с натуры», « 

Рисование на темы», «Обучение восприятию произведений искусства». Кроме того, программой предусмотрены 

подготовительные упражнения, главная задача которых - формирование  первичные навыки работы с материалами и 

инструментами.  

 

Тематическое планирование 

         вид                    

изо 

класс 

Подготовительные 

упражнения 

Декоративное 

рисование 

Рисование 

с натуры 

Тематическое 

рисование 

Беседа по картине, иллюстрации 

1 9 9 8 8 4 (в составе уроков) 

2 -  15 13 6 5 (в составе уроков) 

3 - 11 14 9 6 (в составе уроков) 

4 - 8 15 5 6 +2 в составе уроков 

5 - 11 12 5 6 

6 - 8 12 9 5 

2 класс 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор).  

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление обучающимися узора в полосе 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, полученные треугольники 

раскрасить цветными карандашами).  

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях).  

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, треугольник чертежный). 

Декоративное рисование - узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу) 

Декоративное рисование - орнамент в квадрате. Рассматривание: иллюстраций в детских книжках.  
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Знакомство с Городецкой росписью  

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование натуры елочных украшений. Рисование на тему «Веточка 

с  елочными игрушками». 

Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера); 

Рисование на тему «Снеговики». 

Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины.  

Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 

Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. Рисование узора в полосе. 

Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы (треугольник — готовая форма). 

Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний треугольник желтого цвета с 

черным восклицательным  знаком и красной полосой по краям). 

Рисование узора в круге - расписная тарелка (круг - готовая форма). 

Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе различные геометрические 

формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — прямоугольник и два круга, скворечник прямоугольник и 

треугольник и т. п.). 

Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

Рисованиес натуры башенки из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками».  

Рисование узора в полосе из цветов и листочков. 

Узор в круге из цветов (круг - готовая форма). 

Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам 

4.Календарно-тематическое планирование   



 

 

 2283 

Задачи: развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры, навык раскрашивания, умения 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов. Учить составлять простые узоры в полосе, квадрате, круге, 

соблюдая чередование элементов; правильно размещать изображение на листе бумаги; соблюдать пространственные 

соотношения изображаемых предметов и обозначать их словами «посередине, справа, слева»; выявлять характерные 

детали путем расчленения относительно сложной формы. 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

программного 

материала 

Содержание 

обучения 

 

 

Речевой материал Оборудование Межпредме

тные связи 

Кол

-во 

час

ов 

Дата  

 

1 
1 четверть 

Рисование с 

натуры овощей 

и фруктов. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

книжках. 

 

Передача формы и 

цвета предметов в 

рисунках.  Анализ и 

сравнение формы 

предметов 

Фрукты, овощи, 

Дополнительные 

цвета, художник-

иллюстратор 

Таблицы «Огород», 

«Сад». 

Муляжи овощей и 

фруктов. Загадки об 

овощах и фруктах. 

Развитие 

речи 

1ч  

2 Рисование с 

натуры разных 

видов грибов. 

Рисование 

подосиновика, 

мухомора, белого 

гриба. Различие и 

сходство однородных 

предметов. Передача 

настроения, цвета 

предметов. 

Грибы, их 

названия, части 

гриба 

Развитие речи, 

чтение 

Развитие 

речи 

Чтение  

1ч  
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3 Рисование в 

полосе узоров 

из листьев и 

ягод (по 

образцу).  

Развитие умения 

чередовать элементы 

орнамента по форме. 

Деление полосы на 

части с помощью 

мерки. 

Дид.игра «Закончи 

узор». 

Растительный узор 

Ленточный узор 

Образцы узоров. 

Предмет быта 

украшенный 

ленточным узором 

(посуда, тесьма) 

Чтение  

1ч  

4 Самостоятельн

ое составление 

узора в полосе. 

Развитие умения 

чередовать элементы 

узора, упрощение 

растительных форм, 

рисование легкой 

гибкой линией). 

Ленточный узор, 

растительный узор. 

Таблица элементов 

узора, образцы 

узоров 

Чтение. 

1ч.  

5 Рисование 

геометрическог

о орнамента в 

квадрате 

Построение осевых 

линий в квадрате, 

раскрашивание 

полученных 

треугольников 

Геометрический 

орнамент 

Образец узора математика 

1ч  

6 Рисование в 

квадрате узора 

из веточек с 

листочками (на 

осевых линиях). 

Рисование на осевых 

линиях квадрата, 

чередование 

элементов. 

Дидактическая игра 

«Закончи узор». 

Осевая линия, 

элементы узора. 

Образец узора 

(варианты). 

Салфетки с узорами. 

Чтение. 

1ч  
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7 Рисование на 

тему «Деревья 

осенью». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

книжках. 

Элементарные 

приемы рисования 

деревьев, рисование 

листвы разными 

приемами: тычок и 

примакивание.  

Иллюстрация. 

Теплые тона. 

П.И.Чайковский 

«Времена года». 

Папка «Деревья 

осенью». 

Таблица «Осенняя 

палитра». 

Стихи об осени. 

Чтение 

Развитие 

речи 

2ч.  

8 Рисование с 

натуры 

знакомых 

предметов 

несложной 

формы. 

Передача в рисунке 

формы, цвета, 

взаимного положения 

предметов. 

совершенствование 

навыка 

раскрашивания. 

Геометрическая 

форма предметов, 

цветовой круг. 

Натуральна объекты 

(например, папка, 

линейка, угольник) 

Математика

, развитие 

речи. 

1ч  

9 Декоративное 

рисование - 

узор из цветов 

для коврика 

прямоугольной 

формы. 

Построение 

прямоугольника, 

размещение 

элементов узора на 

осевых и 

вспомогательных 

линиях. 

Прямоугольник, 

элементы 

орнамента, осевые 

лини, 

вспомогательные 

линии. Замкнутый 

элемент. 

Образец, подвижная 

аппликация, коврик 

для куклы 

прямоугольной 

формы. 

Математика

. 

1ч  
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1 

2 четверть 

 

Рисование 

геометрическог

о орнамента в 

прямоугольник

е (по образцу). 

Рисование по образцу 

геометрического 

орнамента. 

Проведение прямых 

линий в разных 

направлениях, 

деление отрезка на 

равные части. 

Геометрический 

орнамент. 

Образцы орнаментов Математика  

1ч  

2 Декоративное 

рисование - 

орнамент в 

квадрате. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

книжках. 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Построение квадрата 

по двум опорным 

точкам. Рисование 

орнамента на осевых 

линиях квадрата, 

чередование 

элементов по цвету. 

Растительный 

узор,  

иллюстрация 

Детские книжки.  

Образцы узоров, 

набор для подвижной 

аппликации. 

Математика

, Чтение. 

1ч  
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3 Рисование в 

квадрате узора 

из веточки ели.  

Знакомство с 

Городецкой 

росписью. отработка 

техники рисования 

коротких штрихов. 

Расположение 

элементов узора на 

осевых линиях 

квадрата. 

 

Узор, элементы 

узора. 

Образец рисунка. 

Веточка ели. 

Фотоматериал 

Городецкая роспись. 

Развитие 

речи 

Чтение  

1ч  

4 Рисование с 

натуры веточки 

ели. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

книжках 

Формирование 

умения определять 

форму, цвет и 

величину предметов, 

изображенных на 

иллюстрации. 

Расположение 

изображения на листе 

бумаги. Передача 

особенностей 

строения ветки ели. 

Ель, хвоя А.Усанова «Елочка 

стройная». 

Ветка ели, 

педагогический 

рисунок. 

Иллюстрации. 

Чтение 

Развитие 

речи 

1ч  
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5 Рисование с 

натуры 

праздничных 

флажков. 

 

 

Передача формы, 

цвета, характерных 

деталей  предмета, 

расположение 

рисунка на листе 

бумаги. передача в 

рисунке 

пространственных 

отношений. 

предметов. 

Флажок, 

прямоугольник 

Флажки для 

украшения елки, 

зала. 

 

1ч  

6 Рисование с 

натуры 

елочных 

украшений. 

Передача основной 

формы, цвета, 

строения предмета, 

расположение на 

листе бумаги. 

 

Украшение. Елочные игрушки. 

А. Барто «У 

Андрюшки елка» 

Чтение  

1ч  

   

7 

Рисование на 

тему «Веточка 

ели с 

игрушками» 

 

 

 

Передача формы, 

строения предметов, 

объединение 

предметов в одном 

рисунке. 

 

 О. Высоцкая «Елка» 

Ветка ели с 

игрушками, 

иллюстрации.   

Чтение  

1ч  
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1  3 четверть  

2 класс 

Рисование узора 

из снежинок 

 

Составление 

орнамента из 

снежинок (украшение 

шарфа или свитера), 

чередование 

элементов  по форме, 

размеру. 

Орнамент, 

чередование 

Образец рисунка, 

Подвижная аппликация 

Развитие 

речи, 

математика 

1ч.  

2 Рисование на 

тему 

«Снеговики» 

Объединение 

нескольких 

изображений одним 

сюжетом, 

равномерное 

заполнение листа 

бумаги, передача 

замысла в рисунке.    . 

 

 

 

 

 

 

равномерное 

заполнение листа 

бумаги, передача 

замысла в рисунке. 

Композиция, 

снеговик линия 

горизонта 

Рисунки, 

подвижная 

аппликация 

чтение 1ч.  

3 Беседа по 

картинам. 

Рисование с 

натуры рамки 

для картины. 

Передача 

графического образа 

предмета 

прямоугольной 

формы, примерных 

пропорций. 

Картина, рамка, 

прямоугольник. 

Рамка, репродукции 

картин 

Математика

. 

1  
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4 Рисование с 

натуры игрушки 

рыбки. 

Передача 

характерных 

особенностей 

строения рыбы, ее 

формы, цвета 

 

 

Линии рисунка Игрушки, 

таблицы, 

рисунки 

Чтение, 

развитие 

речи, 

математика 

1ч  

5 Рисование на 

тему «Рыбки 

среди 

водорослей» 

Рисование рыбок 

среди водорослей, 

плывущих в разном 

направлении, 

знакомство с приемом 

частичного 

загораживания 

 

 

 

 

аквариум Рисунки, аквариум, 

таблицы 

Чтение, 

развитие 

речи 

1ч  

6 Рисование с 

натуры 

предметов 

прямоугольной 

формы 

(портфель, 

ранец, сумка). 

Передача формы, 

примерных 

пропорций, цвета 

объекта изображения. 

 

 

 

портфель Учебная таблица, 

портфель 

Математика

, развитие 

речи, 

чтение 

1ч  
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7 Беседа об 

изобразительном 

искусстве- 

знакомство с 

Полхов-

майданскими 

изделиями. 

Рисование узора 

в полосе. 

Составление узора из 

данных учителем 

элементов, развитие 

навыков декор. 

рисования. 

 

 

 

Растительный 

орнамент 

Иллюстрации, 

рисунки, 

образцы 

орнаментов, 

матрешки 

Чтение, 

музыка 

1ч  

8 Декоративное 

рисование- узор в 

полосе для 

косынки 

треугольной 

формы 

(треугольник- 

готовая форма) 

Знакомство с 

павловскими 

платками, составление 

узора в треугольник, 

чередование и 

повторение элементов 

орнамента. 

Платок, косынка, 

растительный 

орнамент 

Платки, рисунки 

орнаментов 

чтение, 

развитие 

речи 

1ч  

9 Рисование с 

натуры 

дорожного знака 

«Впереди 

опасность!» 

(равносторонний 

треугольник 

желтого цвета с 

черным 

восклицательны

м знаком и 

красной полосой 

по краям) 

Построение 

равностороннего 

треугольника, 

расположение 

изображения в 

треугольнике, 

стилизация  

стилизация Изображения 

дорожных знаков, 

мультимедийная 

презентация 
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10 Рисование узора 

в круге -

расписная 

тарелка (круг- 

готовая форма) 

рисование орнамента 

в круге, варианты 

расположения 

элементов орнамента в 

круге 

Растительный 

орнамент 

Иллюстрации, тарелки, 

образцы орнаментов, 

пед. рисунок 

Чтение, 

математика 

1ч  

11 Рисование 

несложных 

предметов, 

сочетающих в 

себе различные 

геометрические 

формы 

Рисование домика, 

тележки, скворечника 

и т. п. расположение 

на листе бумаги, 

совершенствование 

навыка 

раскрашивания 

Геометрические 

фигуры 

Подвижная аппликация Математика

, развитие 

речи, 

чтение 

1ч.  

 

1 
4 четверть 
Рисование узора 

в полосе их 

чередующихся 

геометрических 

фигур, данных 

учителем 

Развитие навыков 

декоративного 

рисования, 

составление узора в 

полосе. 

Геометрический 

орнамент 

Подвижная аппликация  математика 1ч  
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2 
 

Декоративное 

оформление 

открытки 

«Ракета летит» 

 

Передача строения и 

формы предмета, 

передача холодной  

цветовой гаммы. 

 

космос день 

космонавтики, 

Ю.А.Гагарин 

 

Иллюстрации, рисунки, 

модель ракеты 

 

Чтение, 

математика 

 

 

1ч 

 

3 Рисование с 

натуры башенки 

из элементов 

строительного 

материала. 

Передача 

строения 

предмета, 

взаимного 

расположения его 

частей. 

 Кубики, 

подвижная 

аппликация 

Математика

, развитие 

речи 

1ч  

4 Рисование с 

натуры 

праздничного 

флажка и 

воздушных 

шаров 

Расположение 

рисунка на листе, 

передача формы и 

взаимного 

расположения 

предметов, развитие 

навыка 

раскрашивания 

 Флажок, шары, пед. 

Рисунок. 

Развитие 

речи, 

чтение. 

1ч.  
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5 Тематическое 

рисование «Дом 

крашенный к 

празднику 

флажками и 

огоньками» 

Совершенствование 

композиционных 

навыков, передача в 

рисунке образов. 

Композиция, 

линейный рисунок 

Образец рисунка Чтение, 

развитие 

речи, 

музыка 

1ч  

6 Рисование узора 

в полосе из 

цветов и 

листочков. 

Последовательное 

выполнение 

рисунка, 

размещение 

элементов 

орнамента, 

деление полосы 

на равные части с 

помощью 

мерного квадрата 

Растительный  

орнамент 

Образцы орнаментов,  

дид. Игра  

«Закончи орнамент» 

Математика 

развитие 

речи,  

чтение 

1ч  

7 Узор в круге из 

цветов (круг – 

готовая форма) 

Самостоятельное 

составление узора в 

круге, беседа о 

городецких узорах 

Растительный 

орнамент, 

Городец 

Образцы 

орнаментов, 

городецкая 

тарелка, 

таблицы 

«Варианты 

размещения 

узора в круге» 

Математика 

развитие 

речи,  

чтение 

1ч  
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8 Беседа по 

картинам. 

Рисование с 

натуры весенних 

цветов 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

репродукциями, 

передача в рисунке 

особенностей 

строения, цветовой 

окраски цветов 

Колорит Гербарии, 

иллюстрации, 

репродукции с 

изображением цветов, 

рисунок 

Чтение, 

развитие 

речи 

1ч  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой (Раздел «Изобразительное искусство» И.А Грошенкова). 

2. Методическое пособие «Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы», под редакцией И.А. 

Грошенкова. 

3. Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида» под 

редакцией И.А. Грошенкова. 

4. Методические рекомендации по интеграции изобразительной деятельности и технологии 

Т.Н.Просняковой. 

5. Таблицы по изобразительному искусству (перечень см. Приложение 1) 

6. Видеофильм «Декоративно-прикладное искусство» 

7. Видеофильм «Народное творчество 

8. Копилка электронных презентаций по темам программы 

9. Печатное пособие «Развиваем моторику» 

10. Репродукции картин художников. 

11. Фотоальбомы о художниках. 

12. Печатное пособие «Детям о народном искусстве» Дороновой Г.Н. 

13. Печатное пособие «Детям об искусстве» Дороновой Г.Н. 

 
 

Рабочая программа по музыке 
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для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

Учитель Дичь Светлана Валентиновна 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 2 класса обучающихся с интеллектуальной недостаточностью разработана на 

основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой – М.; 

Просвещение, 2011  в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 

3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  

Во 2б классе в текущем году обучается 3 ребѐнка,  все являются – инвалидами. Все дети имеют нарушение 

интеллекта и должны заниматься по программе VIII вида.  Мария Г. - незрячая. Это класс детей со сложным 

дефектом, где у каждого ребѐнка по несколько сложных диагнозов, поэтому коррекционно–педагогическая работа  

ведѐтся с учѐтом  индивидуальных психо–физиологических особенностей  и характера зрительной  патологии каждого 

обучающегося. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной 

культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является 

одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию 
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технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 

обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполни-

тельские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках 

музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе 

собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной  выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, 

развивать эмоциональную отзывчивость; 

 активизировать творческие способности.  

 Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у 

обучающихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 
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выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных 

жанрах, учатсявоспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музы-

кальной грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темыиспользуются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-психических 

процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятель-

ности, обладающие либоактивизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической раз-

минки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальныхинструментах. 

Успокаивающее,расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой 

всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы 

прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к основному этапу урока, в ходе 

которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду 

с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение 

самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным приме-

ром, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время 

одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим 

и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с 

ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение 

музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя ис-

пользование музыки в быту (самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных 

сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 
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Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет учитель музыки. Он дол-

жен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произ-

ведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие обучающихся. 

Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании  положительных  эмоций, 

которыеактивизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 

воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, 

мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей 

такие стили, как рок и рэп музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны 

сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступ-

ность и коррекционно-развивающая направленность. Обязательным условием является учет как образного содержания, 

так и художественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым обучающимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в 

специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, 

сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, 

отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с деть-

ми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного 

ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с 

этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям до-

ступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой 

для произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются 

яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более доступные, но с мало-

выразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана для детей. 

Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление обучающихся с музыкой, 
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сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает 

положительное воздействие 

на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, лично-

стных особенностей обучающихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 

2. Результаты освоения учебного предмета 

  Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета «Музыка» 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью  происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

         Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем 

ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности  к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем в процессе музыкальной исполнительской деятельности на уроках и  

внеклассных мероприятиях в  школе  и за ее пределами; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия в процессе освоения разных 

типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии 

в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

музыкальной культуры;  

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

В результате освоения рабочей   программы  учебного предмета «Музыка»  обучающиеся I – IV  классов с 

интеллектуальными нарушениями научатся проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. Кроме того,  обучающиеся научатся эмоционально выражать свое отношение 

к искусству, размышлять о музыке, выражать свое, личное отношение к звучающей музыке, объяснять, почему у них 

возникло то или иное мнение. Постепенно у детей возникает желание и потребность слушать музыку вновь и вновь, 

при этом они понимают, что музыка не абстрагируется от жизни, она составная  и необходимая ее часть. Дети 

начинают понимать, что слушать и видеть прекрасное, говорить о прекрасном – значит улучшаться! 

       Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся должны знать: 

 звуки: высокие и низкие, долгие и короткие; 

 звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, скрипка, гитара, арфа; 

 значение элементарных дирижерских жестов; 

 значение слов: петь соло и хором; 
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 приемы игры на металлофоне. 

 Обучающиеся должны  уметь: 

 различать на слух танец, песню и марш; 

 описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: маршевая, плясовая, 

веселая, грустная и напевная; 

 определять в песне запев, припев, вступление, заключение; 

 выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками; 

 играть на металлофоне песню – прибаутку на повторяющихся нотах. 

В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Музыка I – IV классы» обучающиеся должны 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  Освоение программы позволит обучающимся с 

интеллектуальными нарушениями принимать активное участие в  концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города.  Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

3. Содержание программы 

                                               Пение 

- Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в 1-м классе. 

- Развитие диапазона  до – си, пение только с мягкой атакой. 

- Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы. 

- Умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы. 

- Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки. 

- Развитие артикуляции: правильное формирование гласных и четкое, ясное произношение согласных звуков. 

- Понимание и выполнение элементарных дирижерских жестов. 

                                                   Слушание  музыки 

- Умение различать припев и запев в песне, вступление, проигрыш, окончание. 
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- Ознакомление и умение различать пение хором и соло. 

- Умение определять разные по характеру музыкальные произведения: грустные, веселые, спокойные,  

напевные. 

- Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: флейта, арфа. 

- Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие. 

- Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие. 

- Ознакомление с приемами игры на металлофоне. 

 - Представление о выразительных и изобразительных возможностях музыки: музыка выражает чувства 

человека, изображает картины природы. 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 

«Просыпайтесь» - муз. О. Арсеневской. 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Скок –поскок» - р.н.попевка, обр. Г. Левкодимова. 

«Лиса по лесу ходила» - р.н.прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

«Украл котик клубочек» - р.н. припевка. 

«Поет, поет соловушка» - р.н.п., обр. Г. Лобачева. 

«Эхо» -  муз. Е. Тиличеевой. 

«Качели» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Часы» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Мы поем» - муз. И. Арсеева, сл. А. Харитоновой. 

«Музыкальное эхо» - муз. и сл. М. Андреевой и др. 

Логопедические распевки 

«Начинается на «А» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Антошка» - муз. О. Боромыковой, сл народные. 

«Бабочка» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Окунь» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Ишак» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
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«Колыбельная зайки» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Мишутка» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Медвежонок плюшевый» - муз. и сл. О. Боромыковой и др.  

 

Логоритмические упражнения 

«Стул» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Синий шар» -  - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Гололед» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Утки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Петух» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Корова» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Конь» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Мамочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Ворона» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Звери» - - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

«Танец с осенними листочками» - муз. и сл. Е. Гомоновой. 

«Грибочки» - муз. и сл. Н. Куликовой. 

«Все хотят учиться»  - муз. Г. Смирновой, сл. Т. Прописновой. 

«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

«Танец» - муз. В. Благ, сл. М. Везели. 

«Скворушка прощается» - муз.  Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен и др. 

Вторая четверть 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова – Компанейца, сл. В. Викторова.  

«Как на тоненький ледок» - р. н. п. 

«К нам приходит Новый год» - муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

«Новогодний хоровод» - муз. В. Алексеева, сл. И. Лейме. 
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«Будет горка во дворе» - муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко и др 

Третья четверть 

«Солнышко» - муз. М. Парцхаладзе, сл. Ю. Семендера. 

«Я рисую солнышко» - муз. и сл. Г. Вихаревой. 

«Весенняя песенка» - муз. и сл. Г. Ларионовой. 

«Весенний хоровод» - муз. и сл. Л. Титовой. 

«Песня про дедушку» - муз. и сл. И. Рыбкиной. 

«Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной и др. 

Четвертая четверть 

«Солнечный зайчик» - муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского. 

«Слон и скрипочка» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. 

«Венок» - муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель. 

«Ромашки» - муз. Г. Ребровой, сл. З. Александровой. 

«Летний дождь» - муз. и сл. Г. Вихаревой и др. 

Дополнительный материал:      

«Скок – скок» - р.н.п. 

«Петушок» - р.н.п., обр. Д. Кабалевского. 

«Что за дерево такое?» - муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой. 

«Первоклассник – первоклашка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Наша песенка простая» - муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен и др.(на выбор учителя) 

Музыкальный материал для слушания 

«Сурок» - муз. Л. Бетховена, сл. В. Гете. 

«Песня без слов» - муз. Ф. Мендельсона. 

 «Колыбельная» - муз. В. Моцарта, обр. А. Флисс. 

«Колыбельная песенка» - муз. Г. Свиридова. 

«Вальс – шутка». Д. Шостакович. 

«Полька» - муз. П. Чайковского. 

 «Марш» - муз. Д. Шостаковича 
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«Марш» - муз. Л. Шульгина. 

«Осенняя песнь» муз. П. И. Чайковского. 

«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Белые кораблики» - муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхнина. 

«Клоуны» - муз. Д. Кабалевского. 

 «Полька» муз.  П. Чайковского. 

«Тихая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Громкая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Эхо в горах» - муз. С. Майкапара. 

«Медленная песенка» - муз. Г. Струве. 

«Быстрая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Почему медведь зимой спит?» - муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова. 

«Декабрь» - П. Чайковский. 

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 

«Весною» - муз. С. Майкапара. 

«Злюка» - муз. Д. Кабалевского. 

«Резвушка» - муз. Д. Кабалевского. 

«Плакса» - муз. Д. Кабалевского. 

«Упрямый братишка» муз. Д. Кабалевского. 

«Весною» - муз. С. Майкапара и др. 

Учебно-методические материалы 

      1.Арсеневская О.Н.«Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду» - Волг.:Учитель, 2011.   

      2. Бгажнокова И. М. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» - М.: Владос, 2007. 

      3.Бгажнокова И. М. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  0 – 

4 классы» - СПб.: Просвещение, 2007. 

      4.Бырченко Т. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» - М.: Композитор, 1993. 

      5.Ветлугина Н. «Музыкальный букварь». – М.: Музыка, 1969. 

      6.Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 
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      7.Зверева Е. «Песенник для малышей» - М.: Музыка, 1988. 

      8.Зикс И. «Праздник в школе» - М.: Советский композитор, 1985. 

      9.Кононова Н. «Музыкально – дидактические игры для дошкольников». – М.: Просвещение, 1982. 

      10. Макшанцева Е. Д. «Детские забавы» - М.: Просвещение, 1991. 

      11.Олифирова Л. А. «Солнышко смеется». – М.:  Воспитание дошкольника, 2003. 

      12. Орлова Т. М. «Учите детей петь». – М.: Просвещение, 1986. 

      13. Орлова Т. М. «Учите детей петь». – М.: Просвещение, 1988. 

      14. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 

15. Щербакова Н. А. «От музыки к движению и речи» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 

 

 

Рабочая программа по физической культуре 

для обучающихся 2б класса на 2016-2017 учебный год 

 Учитель Лукашов Юрий Петрович 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 2б класса обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой – 

М.; Просвещение, 2011  в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

№253; 
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3. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п;  

4. Адаптированной программой начального общего образования ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения».  

 

Во 2б классе в текущем году обучается 3 ребѐнка, все являются – инвалидами. Все дети имеют нарушение 

интеллекта и должны заниматься по программе VIII вида.  Мария Г. - незрячая. Это класс детей со сложным 

дефектом, где у каждого ребѐнка по несколько сложных диагнозов, поэтому коррекционно–педагогическая работа  

ведѐтся с учѐтом  индивидуальных психо–физиологических особенностей  и характера зрительной  патологии каждого 

обучающегося. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2б класса  разработана на основе содержания учебной 

программы:  «Комплексная  программа  физического воспитания обучающихся 1-11 классов»:  (В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. М. Просвещение, 2013г.) с использованием материалов из «Программы  по физической культуре для 

специальных (коррекционных) школ слабовидящих детей» (Б.В. Сермеев, Л.И. Плаксина. М. Просвещение, 1997г.) за 

основу взята программа  по адаптивной физической культуре в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида (А. Н. Асикритова, СПб. Владос Северо-Запад, 2013г) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  и  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ ( приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598  ) по программе 4.3.   

Программа  переработана и адаптирована с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся с нарушением зрения школы-интерната вариант 4.3.                                                                             

Для прохождения программы в 2Бклассе в учебном процессе  используется учебник: В. И. Лях   Физическая 

культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2015. 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида школа-интернат  

является составной частью всей системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В основу 

рабочей программы положена система доступных физических упражнений, направленных на коррекцию нарушений 
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зрения, физического развития, общей и мелкой моторики, на укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков обучающихся. 

Развитие детей с ОВЗ отличается широкой вариативностью, неравномерностью и непоследовательностью 

созревания психических и физических функций (особенно при сочетанных нарушениях развития) и имеет при этом 

целый ряд возрастных особенностей и закономерностей. У многих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

наряду с основным диагнозом, имеются много различных сопутствующих заболеваний, таких как различные 

нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, ожирение, ограниченность речевого развития. В 

двигательной сфере детей с ОВЗ, страдают координация, точность и темп движений, сенсомоторика, наблюдаются 

различные аномалии опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие), мышечная 

слабость, отставание в росте. Нередко у таких детей наблюдаются аномалии развитие конечностей, кистей, пальцев, 

головы, внутренних органов. 

Замедленность и неравномерность протекания психических процессов, конкретность мышления, специфические 

особенности памяти и функций внимания у детей с ОВЗ обуславливают выраженную замедленность формирования у 

них двигательных навыков. 

Обучающимся требуется много времени, иногда и не один год, для того чтобы научиться понимать инструкции 

и следовать им. При разучивании упражнений и подвижных игр, требуется многократное повторение в сочетании с 

правильным показом на этапе обучения и периодические повторения в дальнейшем, так как сформированные навыки, 

в силу особенностей развития, могут быть частично или полностью утрачены.   

Характерными особенностями детей начальной школы-интерната  с интеллектуальной недостаточностью с 

нарушением зрения являются  вязкость и инертность протекания психических процессов, трудности переключения с 

одного действия на другое, сниженные объемы всех оперативных процессов (внимания, памяти), стереотипность 

мышления и т.д.   Зачастую самые простые по технике выполнения физические упражнения становятся для ребенка 

трудновыполнимыми из-за нарушения аналитико-синтетической деятельности, ослабленного мышечного развития, 

наличия спастики, нарушения согласованности движений  и пр.                                  

При работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью с нарушением зрения следует учитывать, что 

словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не гарантирует правильное понимание и усвоение упражнения. У 

них значительно ограничена способность понимания и усвоения опыта сверстников. Поэтому обучающимся требуется 
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непосредственная помощь учителя в процессе воспроизведения того или иного задания, и это может занимать 

достаточно много времени.                                                 

Программный материал по физическому воспитанию предусматривает обучение обучающихся 2Б класса 

элементарным физическим упражнениям направленных на коррекцию физического развития и моторики, укрепления 

здоровья выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков.                                                                                                       

Краткая характеристика контингента обучающихся: В 2б классе обучаются 3 человека, 3 обучающихся 

посещают уроки физкультуры  это 1 девочка и 2 мальчика Обучающиеся 2б класса – это  слабовидящие (2 человека), 1 

инвалид детства (слепая), 2 обучающихся с использованием очков для коррекции глаза. Наиболее часто 

встречающиеся зрительные диагнозы: миопия, косоглазие, гиперметропия. У детей также отмечается скованность, 

неполный объем движений, недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.                 В 

работе с такими детьми ставятся определенные цели и задачи: 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе – интернате является содействие 

всестороннему развитию обучающего средствами физической культуры. 

В процессе работы решаются следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

- формирование  жизненно необходимых умений и навыков, обучение технике правильного выполнения 

физических упражнений; 

- формирование пространственной ориентации, навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

- формирование двигательных навыков прикладного характера; 

- обучение двигательным  действиям  с помощью знаковой системы (жестовой, символической, тактильно-

двигательной). 

Развивающие задачи: 

- оптимальное развитие основных  физических  качеств (быстроты, силы, ловкости, гибкости, точности 

движений, выносливости, координационных способностей, равновесия); 

- развитие навыков ориентировки в схеме собственного тела (освоение направлений пространства относительно 

положения собственного тела: вверху, внизу, сзади, над, под, справа, слева, перед, около, вокруг и т.д.); 

- развитие пространственно-временной дифференцировки; 



 

 

 2311 

- развитие способности к самостоятельному передвижению, ориентировки в пространстве; 

- развитие чувства темпа, ритма, движений; 

- развитие зрительного восприятия и зрительно-моторной координации; 

- обогащение словарного запаса в процессе занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные задачи: 

- укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма; 

- профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников; 

- исключение стрессовых ситуаций в процессе занятий физическими упражнениями; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обеспечение достаточной для ребенка двигательной активности в условиях школы-интерната. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание устойчивого интереса, мотивации к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание в детях чувства уверенности в себе, своих силах и возможностях; 

- преодоление страха пространства и высоты, скованности движений; 

- формирование у обучающихся  осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к повышению 

двигательной активности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в школе-интернате является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание предмета основаны на положениях нормативно-правовых актов РФ, в том числе: 

- требований ФГОС; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
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- Закона «Об образовании в Российской Федерации№. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте» приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373;  

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889; 

- целевой Федеральной  программы «Дети-инвалиды»; 

- Письмо Министерство Образования РФ от 31 октября 2003 года № 13-51-263/123. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Физическая культура» изучается во 2б  классе из расчета 3 часа в неделю (102часа на учебный год, 34 

учебные недели).  

Содержание программного материала состоит из базовых основ физической культуры и большого количества 

подготовительных и  подводящих упражнений. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1.Основы знаний (в процессе урока при изучении того или иного учебного материала). 

2.Легкая атлетика. 

3.Гимнастика. 

4.Подвижные игры, элементы спортивных игр. 

5.Лыжная подготовка. 

Распределение учебного материала по программе физической культуре в  2б классе 

 

Классы 

Количество часов 
Всего 

часов 
Основы 

знаний 

Легкая 

атлетика 

Гимнастика Подвижные  игры, 

элементы спортивных игр 

Лыжная 

подготовка 

2Б В процессе 

урока 

25 25 32 20  102 

 

Объем каждого раздела рабочей программы рассчитан, чтобы за определенное количество часов обучающиеся 

смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность.                                                                                             

Сложность программного материала и объем нарастают по годам обучения. Вместе с тем для закрепления и 
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совершенствования уже усвоенных умений и навыков, повышения уровня и развития физических качеств и 

улучшения выносливости обучающихся, в рабочей программе предусматривается включение основных упражнений и 

игр с повторением их в каждом из годов обучения, но на качественно и количественном уровне. 

Все занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале, на свежем воздухе (стадион), при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам 

упражнений: бег до 30м; скоростно-силовые качества, сила мышц - прыжок в длину с места (по заключению врача); 

сила кисти (правой, левой); метание на дальность, бросок мяча в цель или броски и ловля теннисного мяча двумя 

руками с расстояния 1 метра от стенки в течение 30 секунд – зрительно-моторная координация движений. 

Тесты (упражнения) используются только те, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны 

обучающимся и  проводятся 3 раза в год: в сентябре, декабре и апреле (с учетом имеющихся противопоказаний и 

рекомендациями врача-офтальмолога).                                                   

Каждый урок по физической культуре строится в соответствии с основными дидактическими принципами: 

постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом к успокоительным упражнениям в конце урока; 

чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих физическим и адаптационным 

возможностям обучающихся. 

Обучающиеся отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе, от общих занятий не освобождаются, а 

занимаются на уроке со всеми, к ним применяется индивидуальный подход. Общий объем двигательной активности и 

интенсивность физических нагрузок обучающихся СГ снижены по сравнению с объемом нагрузки для обучающихся 

основной и подготовительной групп  (МО РФ Письмо от 31 октября 2003 года № 13-51-263/123 ).                                                         

Оценка успеваемости. Важной особенностью образовательного процесса в начальной  школе-интернате 

является оценка работы обучающегося. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, 

так и по мере текущего освоения умений и навыков. При выставлении текущей отметки соблюдается особый такт, 

быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она 

способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. При оценивании 

успеваемости также учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствие заболеваний обучающихся, а также прилежание и посещаемость. 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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Физическая культура 

Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета;  

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести под-счѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; представление о видах двигательной 

активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований со 

сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; понимание особенностей известных 

видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; 

представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и  

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в  

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания;  

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой  
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направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических упражнений с 

различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических 

качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; знание форм, средств и методов физического 

совершенствования; умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства; знание  

спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых фактов из истории развития 

физической культуры, понимание еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности; 

знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-Петербурге; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил  

бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

К концу учебного года обучающиеся предполагается научаться: 

1. По разделу «Знания о физической культуре» 

 – выполнять элементарные требования, которые предъявляются на уроке физкультуры; правила поведения на 

уроках физической культуры; форма одежды и правила личной гигиены. Название спортивного инвентаря, снарядов. 

2. По разделу «Гимнастика» – выполнять строевые упражнения по показу учителя, построение в шеренгу по 

одному, взявшись за руки, равнение по начерченной линии,  выполнять основные положения и движения для головы, 

плеч, позвоночного столба, тела (стоя, сидя, лежа), наклон вперед из  положения  сидя и стоя, различные варианты 

висов, кувырок вперед с места, стойка  на лопатках, перестроение в круг; 

- упражнения на гимнастической скамейке; 

- ползанье, лазание, перелезание: ползанье по прямой, лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Подлезание под препятствием высотой 40-50 см (под натянутую веревку, гимнастическую палку). Перелезание через 

препятствие высотой 40-50 см; 

 - выполнять разминки на месте, бегом, в движении с помощью учителя; 
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- упражнения с предметами - с мешочком, гимнастической палкой, набивным мячом, малыми и средними 

мячами, скакалкой, обручем, резиновым кольцом и без предметов  направленные на развитие гибкости и координации 

движений, общей и мелкой моторики.  

          3. По разделу  «Легкая атлетика» 

 – выполнять различные виды ходьбы;  пробегать до30м  без учета времени (с учетом имеющихся 

противопоказаний и рекомендациями врача-офтальмолога).  Выполнять челночный бег (с помощью), метать 

мешочек на дальность и мяч на точность; прыгать в длину с места на мат и с разбега  перешагиванием; проходить 

полосу препятствий; бросать  мяч способами  правой и левой рукой; прием и передачу мяча в круге, в шеренге. 

Метать малый мяч с места в цель и на дальность; пробегать дистанцию до 300-500 м. 

4. По разделу «Лыжная подготовка» 

 – правильно надевать лыжи закреплять крепление (с помощью). Передвигаться на лыжах ступающим шагом без 

палок, с лыжными палками,  «змейкой»,  выполнять повороты на лыжах переступанием,  подъем на склон «лесенкой», 

спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить  падением,  проходить дистанцию 0,5 км за урок, 

играть в подвижные игры на лыжах «Подними предмет». «Кто быстрее?». 

5. По разделу «Подвижные игры, элементы спортивных игр»  

 – для построения «Паровоз», «Пойдем на прогулку», «На праздник»; 

- для ходьбы «Пойдем в гости», «Возьми ленточку»; 

-для бега «Беги к флажку», «Догони меня»; 

- на коррекцию равновесия «Канатоходец», «С кочки на кочку», «Через ручей». 

- для прыжков «Пингвины», «Лягушки в болоте», «Мой веселый звонкий мяч». 

Предполагается, что обучающиеся будут уметь: 

- выполнять команду «Становись!»; 

- строиться в шеренгу, в колонну; 

- держать мячи, палки, обручи; 

- ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, ходить по гимнастической скамейке, выполнять 

общеразвивающие упражнения; 

- чередовать ходьбу с бегом; 

- подпрыгивать на одной и двух ногах; 
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- метать мячи одной рукой с места; 

- мягко приземляться при прыжках; 

- выполнять инструкции и команды учителя; 

- целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя.  

3.Содержание курса физическая культура 2б класса 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и 

сердечно - сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение 

основных движений с различной скоростью. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. 

Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков 

различными способами и изменением амплитуды. Тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение элементарными приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и 

напрягать мышцы.  

Гимнастика 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд по показу учителя: Становись! Смирно! 

Вольно! Шагом марш! Бегом марш! Стой!, повороты направо, налево по показу учителя.  

Акробатические упражнения, применяемые на занятиях с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья 

к специальной группе. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки. Простейшие 

акробатические  комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. Ползанье, лазанье и 

перелезание. Упражнение в равновесии. Упражнения  для  шеи, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, 

сидя, лежа), упражнения для укрепления мышечного корсета. Упражнения с большим мячом (резиновым или 

волейбольным). Опорный прыжок. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 
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Легкая атлетика 

Упражнения в ходьбе: ходьба за учителем, свободная ходьба в одном направлении всей группой.  Ходьба 

маленькими и большими шагами,  ходьба в заданном направлении, ходьба по разметкам,  ускоренная ходьба. Ходьба 

на носках, пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы, в полуприседе, ходьба друг за другом. Ходьба в рассыпную 

со свободным движением рук. Ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены.  Ходьба с предметами, ходьба 

между предметами, ритмическая ходьба под коллективный счет,  ходьба с преодолением препятствий.  Ходьба с 

одной стороны на противоположную сторону, ходьба по два взявшись за руки. 

Беговые упражнения: бег за учителем; бег по сигналу; бег в направлении к учителю; медленный и быстрый бег; 

медленный бег на месте; бег на расстояние; бег на носках; бег с высоким подниманием бедра; бег с преодолением 

простейших препятствий; бег в чередовании с ходьбой; бег правым, левым боком вперед. Высокий  старт с 

последующим ускорением. Свободный бег в играх. 

Метание: правильный захват различных предметов для выполнения метания. Прием и передача мяча в круге, в 

шеренге.  Метать мешочек на дальность и мяч на точность, малого мяча в цель, на заданное расстояние по 

вертикальной и горизонтальной цели. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух ногах, руки на 

поясе; прыжки с места по отметкам;  на двух ногах и на одной ноге на месте и с продвижением; прыжки на двух ногах 

через скакалку; прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки в играх; прыжки в длину и высоту на мат; 

спрыгивание и запрыгивание на мат.  

Представления: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье 

человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на 

уроках. 

Лыжная подготовка 
Упражнения для освоения лыжных ходов. Техника движений рук при передвижении по лыжне. Ходьба на 

лыжах ступающим шагом без палок и с палками по кругу, «змейкой»,  выполнять повороты на лыжах переступанием,  

подъем на склон «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить  падением.  

Прохождение по дистанции до 0,5км. Игры на лыжах. Знание физической культуры: названия упражнений, способов 

передвижения и предметов обучения, правила гигиены и техники безопасности на занятиях (беседа). 
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Подвижные игры, элементы спортивных игр 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и техника безопасности на 

занятиях. 

Игры: – для построения «Паровоз», «Пойдем на прогулку», «На праздник»; 

- для ходьбы «Пойдем в гости», «Возьми ленточку»; 

-для бега «Беги к флажку», «Догони меня»; «Побеги к своему цветку», «Кто быстрее?»,   

- на коррекцию равновесия «Канатоходец», «С кочки на кочку», «Через ручей», «Совушка», 

- для прыжков «Пингвины», «Лягушки в болоте», «Мой веселый звонкий мяч». 

-метание «Точно в цель», Все виды упражнений с мячами резиновыми или баскетбольными (волейбольными), 

стоя на месте, в движении, сидя, лежа, эстафеты с мячом. 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 2Б класса 3ч в 

неделю 

 

Разделы Класс Характеристика видов деятельности обучающихся 

2Б 

Основы знаний о физической культуре В 

процессе 

урока 

 

Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

В 

процессе 

урока 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи античности с 

современной физкультурой и спортом (с помощью). 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки (модель-куклу), на которых изображены 

античные атлеты и называют виды соревнований в которых они 

участвуют (с помощью). 
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Что такое физическая культура В 

процессе 

урока 

Раскрывают (с помощью)  понятия «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние ее компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учебе. 

Твой организм (основные части тела 

человека, основные внутренние органы, 

скелет, мышцы и осанка) 

В 

процессе 

урока 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма (с помощью). Характеризуют (с 

помощью учителя) основные части тела человека, формы 

движений, напряжении и расслабление мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и сердечно - сосудистой системы во 

время двигательной деятельности. 

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп и ног. Узнают 

свою характеристику с помощью теста. «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды В 

процессе 

урока 

Получают представление о работе сердца и кровеносных сосудов. 

Объясняют важность занятий физическими упражнениями, 

катания на велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления 

сердца. 

 

Органы чувств В 

процессе 

урока 

Получают представление об органах чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных 

движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за 

кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам (с помощью).  
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Личная гигиена В 

процессе 

урока 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают 

ответы правил личной гигиены.  Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя». 

Закаливание 

 

В 

процессе 

урока 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности при проведении 

закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню 

закаленности. С помощью тестового задания «Проверь себя». 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Органы дыхания 

Получают представление о работе 

органов дыхания.  

В 

процессе 

урока 

Получаютпредставление о работе органов дыхания. Выполняют 

упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 

Тренировка ума и характера 

 

В 

процессе 

урока 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их 

роль и значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности (с помощью). Дают ответы на вопросы и 

рисунки.  Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом 

дня, с помощью тестового задания «Проверь себя». 

Спортивная обувь В 

процессе 

урока 

Руководствуются правилами выбора обуви  и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Оценивают собственное выполнение требований к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями, а так же 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью. 

Самоконтроль 

 

В 

процессе 

урока 

Учатся правильно оценивать свое самочувствие и контролируют, 

как их организмы справляются с физическими нагрузками. 

Определяют основные показатели физического развития и 

физических способностей, выявляют их прирост в течение 

учебного года (с помощью).  
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Выполняют контрольные упражнения:  отжимание, сила кисти 

(индивидуально),  прыжки в длину (индивидуально),  прыжки с 

места (индивидуально), подбрасывание теннисного мяча (броски 

набивного мяча), равновесие.  

Первая помощь при травмах 

 

В 

процессе 

урока 

 

 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре 

с учителем моделируют случаи травматизма и оказание первой 

помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой 

помощи при получении травмы с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Легкая атлетика 25ч  

Овладение знаниями (представления). 

Понятия: эстафета, команды «Старт», 

«Финиш»; длительность бега, влияние 

бега на состояние здоровья, 

элементарные сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и 

метаниях, техника безопасности на 

занятиях. 

В 

процессе 

урока 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением 

рук, под счет учителя, коротким, средним 

и длинным шагом, с изменением длины и 

частоты шагов, с переходом на бег,  с 

6ч Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по 

частоте сердечных сокращений (с помощью учителя). 

Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе 

совместных пеших прогулок. 
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перешагиванием через  шнур, скамейки, 

в различном темпе под звуковые 

сигналы. Сочетание различных видов 

ходьбы  с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 3-4 препятствий 

по разметкам. Подъем и спуск по 

лестнице. 

Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

 Обычный бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким подниманием 

бедра, приставными шагами правым, 

левым боком вперед. 

4ч Описывают (с помощью)  технику выполнением беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, до 4-6 мин, 

кросс по слабопересеченной местности 

до 300- 500 м. 

В 

процессе 

урока 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных 

способностей. 

Бег в коридоре 30-40 см из различных и. 

п.  с прыжками через условные рвы под 

звуковые сигналы. «Круговая эстафета» 

(расстояние 10-30 м), «Встречная 

эстафета» (расстояние 10-20 м). Бег на 

расстояние от 10 до 30м. Бег с 

4ч Применяют беговые упражнения для развития координационных, 

скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений (с помощью учителя) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 
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вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков  

(с разрешения врача и только на матах ), 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

На двух ногах на месте, с поворотом на 

90
0
 - 180

0
, по разметкам,  в длину с места, 

стоя лицом, боком к месту приземления,  

в длину  с разбега,  с зоны отталкивания  

30-50 см,  с высоты до 10-20 см,  в 

высоту с прямого разбега, с хлопками в 

ладоши во время полета.  Прыжки на 

заданную длину по ориентирам;  в 

полосу приземления шириной 30 см; 

чередование прыжков в длину с места (на 

точность приземления);  в длину с 

разбега (согнув ноги); в высоту с прямого 

разбега; многоскоки. 

4ч Описывают (с помощью учителя)  технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые упражнения с учетом 

нарушения зрения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений(с помощью). 

Закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Эстафеты с прыжками на двух, одной 

ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками 

и осаливанием на площадке небольшого 

размера. 

1ч Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий 

по физической культуре (индивидуально). 
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Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания, левая (правая) нога впереди на 

дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5х1,5 м) с расстояния до 5 м. Бросок 

набивного мяча (до 0,5 кг) из положения 

стоя грудью в направлении метания 

двумя руками от груди, из-за головы 

вперед-вверх; снизу вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

Метание теннисного мяча с места, из 

положения стоя боком в направлении 

метания, на точность, дальность, 

заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния до 6 м. Бросок набивного 

мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы, 

от груди, снизу вперед-вверх, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания, левая (правая) нога впереди с 

места; то же с шага на дальность и 

заданное расстояние. 

6ч Описывают (с помощью учителя) технику метания малого мяча 

разными способами, осваивают ее самостоятельно. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых способностей, 

контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений (с помощью). Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Включают метательные упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Гимнастика 25ч  
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Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами. 

Без предметов. 

Упражнения на осанку. 

Дыхательные упражнения 

Основные положения движения головы, 

конечностей, туловища 

С предметами: 

-гимнастической палкой; 

-с обручами; 

-со скакалкой; 

-с малыми мячами; 

-с набивными мячами; 

-с флажками 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание акробатических упражнений с 

предметами и составляют (с помощью)  комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Освоение акробатических упражнений и 

развитие координационных 

способностей (выполняют только после 

консультации с врачом). 

Перекаты в группировке с последующей 

опорой руками за головой; 2-3 кувырка 

вперед; стойка на лопатках; «мост» из 

положения лежа на спине.  Кувырок 

вперед  и перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и самостоятельно. 

2ч Описывают состав и содержание акробатических упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных 

упражнений (с помощью). 

Освоение висов и упоров, развитие 

силовых и координационных 

способностей. 

Вис завесом; вис на согнутых руках 

2ч Описывают (с помощью)  технику на гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Составляют (с помощью) гимнастические комбинации из числа 
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согнув ноги; на гимнастической стенке, 

вис прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе (индивидуально). 

разученных упражнений. 

Освоение навыков ползание, лазанья и 

перелезания, развитие координационных 

и силовых способностей. 

Ползание на животе, на четвереньках по 

прямой, в заданном направлении. 

Лазанье по  скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по канату 

(индивидуально);    лазанье по 

гимнастической лестнице; перелезание с 

одной гимнастической скамейки на 

другую на четвереньках; через бревно. 

Подлезание под препятствия разной 

высоты; перелезание через препятствия. 

6ч Описывают (с помощью) технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют комбинации из числа разученных 

упражнений (с помощью). 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелезании. Осваивают технику упражнений в лазанье 

и перелезании  и соблюдают правила безопасности. 

Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов,  вскок в упор стоя 

на коленях и соскок взмахом рук 

(индивидуально). 

3ч Описывают (с помощью) и осваивают технику опорных прыжков 

и осваивают ее, соблюдают правила безопасности. 

Освоение навыков равновесия. 

Ходьба по линиям, между линий. Ходьба 

с высоким подниманием бедра. 

Ходьба приставными шагами; ходьба по 

4ч Описывают и осваивают технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне. Описывают технику 

упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне. Составляют (с помощью) комбинации из числа 
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скамейке; ходьба спиною вперед;  

повороты на носках и одной ноге; ходьба 

приставными шагами; приседание и 

переход в упор присев, упор стоя на 

колене, сед. Ходьба по бревну (скамейке) 

большими шагами и выпадами; ходьба на 

носках; повороты прыжком на 90
0
; 

опускание в упор стоя на колене (правом, 

левом). Ходьба с перешагиванием через 

предметы высотой 10-15см. 

разученных упражнений. 

Освоение строевых упражнений. 

Выполнение движений по командам 

учителя: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». 

Выполнение команд по показу учителя.  

 Команды: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»; «Шагом марш!», 

«Бегом марш!»  повороты «направо», 

«налево», по показу учителя и по 

команде. 

2ч Различают строевые команды. Выполняют строевые приемы. 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение освоенных ОРУ с 

предметами и без предметов, 

упражнений на равновесие, 

танцевальных упражнений. 

В 

процессе 

урока 

Составляют (с помощью)  комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их (с помощью). Соблюдают правила 

безопасности. 
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Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности. 

В 

процессе 

урока 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Подвижные игры и спортивные игры 32ч  

Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 

Закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в 

пространстве. Закрепление и 

совершенствование метаний мяча на 

дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-

силовых способностей. Овладение 

элементами в катание,  ловле, бросках, 

передачах, переносках и владении мяча. 

Ловля, катание, передача, броски и 

ведение мяча индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень, обруч). 

Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и 

переноска мяча и развитие способностей 

к дифференцированию параметров 

 Излагают правила и условия проведения подвижной игры. 

Принимают адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Описывают (с помощью) технику передачи мяча. 

Различают собственные мышечные ощущения плавность, темп, 

ритм, амплитуду движений. Определяют состав спортивной 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Развивают физические качества (силу, выносливость, быстроту, 

ловкость). 

Проявляют выдержку во взаимоотношениях со сверстниками во 

время игр. 

Определяют ситуации, требующие применения правил 

предупреждений травматизма. 
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движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. 

Лыжная подготовка 20ч  

Освоение техники лыжных ходов. 

Ступающий, скользящий шаг  ход без 

палок и с палками. 

Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 

низкой стойках. Передвижение на лыжах 

до  0,5км с равномерной скоростью.  

Спуски с пологих склонов. Торможение 

падением, упором (индивидуально). 

Повороты переступанием в движении. 

Правила обгона на лыжне. Прохождение 

дистанции до 0,5км. 

 Описывают (с помощью) технику выполнения лыжных ходов, 

осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Определяют наиболее эффективные способы достижения 

результата, осуществляют взаимный контроль в совместной 

деятельности. Адекватно оценивают собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют 

по ЧСС (с помощью). 

Определяют состав спортивной одежды в зависимости от 

погодных условий. 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся в спортивном зале, на открытом стадионе, в тренажерном зале. Спортивный зал имеет 

размеры 17,5х 7,5 метров, стадион 60х25 метров. Тренажерный зал 8х6 метров.  

Библиотечный фонд: 
1)Стандарт начального общего образования по физической культуре (д). 

2)Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4классы (д). 

3)Рабочие программы по физической культуре (д). 

4)Учебник и пособия, которые входят в предметную линию учебников  В. И. Ляха. 

5)В. И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  
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Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность обучающихся. Легкая атлетика 

(Серия «Работаем по новым стандартам»)    

6)Учебная, научная, научно-популярная литература по физкультуре и спорту, олимпийскому движению (д). 

7)Методические издания по физической культуре для учителей (д). 

8)Федеральный закон «О физической культуре и спорте» (д). 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» (на 

цифровых носителях) (д). 

Демонстрационный материал: 

-таблицы 

-плакаты 

-портреты 

Технические средства обучения: 

-телевизор; 

-DVD-плеер (д); 

-Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок (д). 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения (учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование):  

1)скакалки – 12шт.  

2)гимнастические палки – 12шт. 

3)волейбольные мячи – 12шт.    

4)футбольные мячи – 12шт. 

5)малые мячи – 15шт.   

6)обручи-12шт. 

7)стойки для прыжков в высоту 

8)подкидной мостик-2шт. 

9)гимнастические маты-12шт. 

10) «конь»  
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11) «козел» 

12)кольца  

13)перекладины (гимнастическая и навесные) 

14)брусья параллельные и брусья разной высоты  

15)шест  

16)канат  

17)гимнастические лестницы – 12шт.   

18)акробатические дорожки – 3шт.   

19)колодки для низкого старта  

20)барьеры для бега  

21)ракетки для бадминтона 

22)мешочки  

23)гранаты  

24)набивные мячи (разного веса)  

25)измерительная рулетка  

26)секундомер-2шт. 

27)кегли – 10шт. 

28)скейтборды – 5 шт. 

29)гимнастическая булава – 10 шт. 

30)мяч футбольный озвученный 

31)мяч торбольный – 2 шт.  

32)мяч голбольный - 10 шт. 

33)насос 

34)мини-футбольные ворота – 2 шт. 

35)стойки волейбольные 

36)сетка волейбольная 

37)щиты с баскетбольными кольцами 

38)подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 



 

 

 2333 

39)медицинская аптечка 

Измерительные приборы: 

-комплект динамометров ручных (д); 

-динамометр становой (д); 

-весы напольные (д). 

Спортивный зал (кабинеты): 

-спортивный зал (игровой и гимнастический); 

-кабинет учителя; 

-подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования. 

Пришкольный стадион (площадка): 

-легкоатлетическая дорожка; 

-сектор для прыжков в длину; 

-игровое поле для футбола; 

-гимнастический городок; 

-лыжная трасса. 

Примечание. Д-демонстрационный экземпляр(1экз.). 

Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные. Освещенность в норме СанПиН. 

 

 

 


