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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (вариант 2)  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся 

с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
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Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к разработке и 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

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;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР 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.);  
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 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 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 обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и 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. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса). 

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО, предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с 

ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 
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овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 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 обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки 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 ребёнка 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 обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 2) адресована 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 внимания, памяти, восприятия и др. 

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. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
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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 обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ16, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; постепенное расширение образовательного 

пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

 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.);  

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 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; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;  

 обеспечение непрерывного контроля за 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;  
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 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).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

 являться основой для разработки АООП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
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3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
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кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

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 в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 
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учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 

балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки должна включать:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2)  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
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Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и 

в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;  

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; — 

уважения к окружающим  

— умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 
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— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

 — формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

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; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

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; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

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 её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– 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; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно 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: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов 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; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 
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– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 



22 

 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, 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; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– 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; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
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возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– . подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– . описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– . собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– . редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– . пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– . искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– . заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются -  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Эффективность обучения детей с задержкой психического развития зависит от решения 

коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных 

задач. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими 

языковыми обобщениями. 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими общими 

требованиями: 

 преподносить новый материал предельно развернуто; 

 отводить значительное место практической деятельности учащихся: работе со схемами, 

таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

 уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

 предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок; 

 уделять должное внимание формированию культуры общения; 

 находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник должен 

понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать 

уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, 

внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 
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Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• 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 её 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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 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 идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 
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как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся 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 
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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.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 
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научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

При обучении по программе учебного курса «Русский язык» детей с задержкой 

психического развития следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в 

пределах программных требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и 

сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор школьников; заложить 

основы навыков учебной работы; привить интерес к родному языку, к чтению, книге; 

сформировать нравственные и эстетические представления; способствовать развитию наглядно-

образного и логического мышления. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

 максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, 

т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в 1 классе 

отводится 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебных недели). 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— 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: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 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. 
 
 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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

орфографических умений для решения практических задач.  

 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить звуки с буквами, которые их обозначают; отличать звуки от букв, 

использовать в активной речи термины «звук», «буква»; 

 правилам гигиены письма и чтения; 

 последовательно выделять звуки из слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

 различать гласные и согласные звуки, твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные 

звуки, правильно их называть; использовать в активной речи термины «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук», «глухой 

согласный звук», «звонкий согласный звук»; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком 

(ь); 

 правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения; 

 различать сходные по начертанию буквы (о-а, и-у, л-м, и-ш, п-т, н-к, д-б, г-р, г-п, Р-П, 

Е-З); 

 определять и обозначать в слове ударную гласную, использовать термин «ударение»; 

делить слова на слоги, выделять предложение (заглавной буквой и точкой); 
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 использовать термин «предложение»; вычленять слова из предложений, состоящих из 

двух—пяти слов; 

 использовать термин «слово»; 

 списывать с печатного и рукописного текста слова и предложения, опираясь на 

орфографическое чтение и зрительное восприятие списываемого, проверять 

правильность выполненной работы; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 

текст, состоящий из таких слов (15—20 слов); 

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука);  

 определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в  именах собственных; 

 писать буквы и, у, а после шипящих (в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу);  

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и т.п.;  

 писать изученные слова с непроверяемой безударной согласной в корне (повышенный 

уровень). 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 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. 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. Обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т.п.).  

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 

твёрдых 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 твёрдости—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 ребёнка. 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 пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

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 приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образом 

и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.  

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.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

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. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и   твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ 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.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, 

имена).  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — 

лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

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

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Лексика. 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. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Знакомство со сложным предложением.  

Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных 

предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 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 имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имён прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

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

(пишешь, учишь);  

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.  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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). План текста. Составление планов к данным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов.  

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии 

картинок. 

 

Структура курса 
Предмет Подготовительный 

период (4 учебные 

недели) 

Букварный 

период 

(16 учебных 

недель) 

Послебукварный 

период 

(3 учебные 

недели) 

Итого Основной 

курс 

(10 недель) 

Итого  

Русский язык 20 ч 73 ч 22 ч 

 
115 ч 50ч 165ч 

Литературное 

чтение 

16 ч 59 ч 15 ч 

 
92 ч 40ч 132ч 

Итого 36 ч 132 ч 37 ч 207 ч 90ч 297ч 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

Обучение грамоте 

чтение (4 ч в 1 неделю), письмо (5 ч в 1 неделю) 
№

у

р

о

к

а  

ч

т

е

н

и

е  

 

Тема 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

№

у

р

о

к

а

п

и

с

ь

м

о 

 

Тема 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Добукварный период (36 ч) 

Обучение чтению (16ч) Обучение письму(20 ч) 

1

. 

«Азб

ука» 

- 

перв

ая 

учебн

ая 

Условные 
обозначения 

«Азбуки» и 

элементы 
учебной книги 

(обложка, 

титульный 

Ориентироваться в «Азбуке». 
Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац). 
Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой».  

1

. 

Пропи

си – 

перва

я 

учебн

ая 

тетрад

Элементы 
прописи 

(обложка, 

титульный 
лист). История 

становления и 

развития 

Отвечать на вопросы учителя о назначении 
прописи. 

Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме.  
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книг

а 

(с.2). 

 

лист, 
иллюстрации, 

форзац). 

Правила 
поведения на 

уроке. Правила 

работы с 
учебной 

книгой. 

 

Рассказывать, как правильно 
обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, 

не загибать их, а использовать закладку 
и т.д. Использовать эти правила при 

работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 
правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной 

работе (правильно сидеть, поднимать 
руку перед ответом, вставать при 

ответе, отвечать громко и чётко, 

слушать учителя и выполнять его 
указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. 

ь. 

Трени

ровка 

мелко

й 

мотор

ики 

руки. 

 (с. 3—

6) 

 

письменности. 
Первые 

учебные 

принадлежност
и для письма. 

Знакомство с 

шариковой 
ручкой и 

правилами 

обращения с 
ней при 

письме. 

Правила 
посадки при 

письме. 

Знакомство с 
разлиновкой 

прописи. 

Рабочая 
строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей 

строки. 

Гигиенические 
правила 

письма. 
Подготовка 

руки к письму. 

Разные типы 
штриховки. 

Обводка 

предметов по 
контуру. 

Письмо 

элементов букв 
(овал, 

полуовал, 

прямая 
наклонная 

короткая 

линия), узоров, 
бордюров. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 
материал (иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила письма. 

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 

руки. 

Писать графические элементы по 
заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 
графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец 

2

. 

Здра

вству

й 

школ

а. 

Устн

ая и 

пись

менн

ая 

речь. 

Пред

ложе

ние.  

(с.4-

5). 

 

 

Первые 

школьные 

впечатления. 
Пословицы и 

поговорки об 

учении.  
Правила 

поведения на 

уроке. Правила 
работы в 

группе.  
Речевой этикет 

в ситуациях 

учебного 
общения: 

приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 
просьбой. 

Роль знаний в 

жизни человек 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе 
выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 
письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 
предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 
Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; рассказывать 

товарищам о своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный день; 
внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказывать своё 

мнение о выслушанных рассказах в 
доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 
Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни 
человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 
основания для классификации. 

Различать родовидовые понятия. 

Правильно употреблять в речи слова-

2

. 

Рабоч

ая 

строка

. 

Верхн

яя и 

нижня

я 

линии 

рабоче

й 

строк

и.  

(с.7-8) 

Подготовка 

руки к письму. 

Гигиенические 
правила 

письма. Разные 

типы 
штриховки. 

Обводка 

предметов по 
контуру. 

Письмо 
элементов букв 

(полуовал, 

прямая 
наклонная 

короткая 

линия, 

короткая 

наклонная 

линия с 
закруглением 

влево, петля), 

узоров, 
бордюров 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 
материал (иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в 
процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 
Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  
Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление движения 

руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 
букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, 
ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 
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названия отдельных предметов (ранец, 
учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с 

общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 
Оценивать результаты своей работы на 

уроке 

3

. 

Кто 

люби

т 

труд

иться

, 

тому 

без 

дела 

не 

сидит

ся. 

Пред

ложе

ние и 

слово

.  

(с.6-

7) 

 

Выделение 
слов из 

предложения. 

Различение 
слова и 

предложения.  

Различение 
слова и 

обозначаемого 

им предмета. 
Значение 

слова. 

Графическое 
изображение 

слова в составе 

предложения. 

Пословицы о 

труде и 

трудолюбии 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на 
иллюстрации. Разыгрывать сценки из 

сказки. 

Делить предложения на слова. 
Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 
Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с 
помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения 

с восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое 
предложение со схемой. Объяснять 

значение восклицательного знака в 

схеме предложения. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Составлять предложения по сюжетной 
картинке в соответствии с заданными 

схемами.  

Различать предмет и слово, его 
называющее.  

Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 
руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, 

передают наши мысли, а слова — 
называют что-то. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов 

одним словом. 
Приводить примеры пословиц о труде 

и трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. Рассуждать о роли труда в 
жизни людей. Объяснять значение 

слова «трудолюбие». Строить 

высказывания о своем отношении к 
трудолюбивым людям и о своей 

готовности помогать взрослым.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

3

. 

Обвод

ка 

рисун

ков по 

конту

ру. 

Письм

о 

овало

в и 

полуо

валов. 

 (с.9-

10) 

Подготовка 
руки к письму. 

Правила 

посадки при 
письме. 

Составление 

предложений к 
иллюстрациям 

прописи. 

Обозначение 
изображённых 

предметов 

словом. 
Модели 

предложения. 

Обводка и 

штриховка 

предметных 

рисунков. 
Рисование 

бордюров и 

чередующихся 
узоров. 

Классификаци

я предметов на 
основе общего 

признака 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 
на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по 
контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой 
на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, 
данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
 

4

. 

Люби 

все 

живо

е. 

Слов

о и 

слог. 

 (с.8-

9) 

Слог как 

минимальная 
произноситель

ная единица 

языка. Деление 
слов на слоги. 

Определение 

количества 
слогов в 

словах. 

Графическое 
изображение 

слова, 

разделённого 
на слоги 

Составление 

небольших 
рассказов по 

сюжетным 

картинкам, по 
материалам 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги. Моделировать 
слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих 

из заданного количества слогов. 
Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и 
схему слова; объяснять данное 

соответствие. 

4

. 

Рисов

ание 

полуо

валов 

и 

круго

в.  

(с.11-

12)  

Подготовка 

руки к письму. 
Освоение 

правил 

правильной 
посадки при 

письме. 

Штриховка и 
обводка 

предметных 

рисунков. 
Воспроизведен

ие сказки по 

серии 
сюжетных 

картинок. 

Объединение 
предметов в 

группу по 

общему 
признаку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические 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. 
Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 
Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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наблюдений.  
Дикие и 

домашние 

животные. 
Забота о 

животных 

 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 
Составлять предложения на заданную 

тему. 

Группировать слова по общему 
признаку (домашние и дикие 

животные). Строить высказывания о 

своих домашних питомцах, об уходе за 
ними, о своём отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

    5

. 

Письм

о 

длинн

ых 

прям

ых 

накло

нных 

линий

. 

 (с.13-

14) 

Освоение 

правил 

правильной 
посадки при 

письме. 

Штриховка и 
обводка 

предметных 

рисунков. 
Деление слова 

на слоги, 

графическое 

изображение 

слога в схеме-

модели слова. 
Знак ударения 

в схеме-

модели слова. 
Воспроизведен

ие эпизода 

сказки по 
иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 
Составлять рассказы по сюжетным 

картинкам, данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 
ориентируясь на образец и дополнительную 

линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление 
движения руки, выдерживать расстояние 

между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, воспроизводить 
его. 

Называть группу предметов одним словом 

(посуда).  
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки 

по иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

5

. 

Не 

нуже

н и 

клад, 

когда 

в 

семье 

лад. 

Слог. 

Удар

ение. 

(с.10-

11)  
 

 

Ударный слог. 

Определение 
ударного слога 

в слове. 

Обозначение 
ударения на 

модели слова 

(слогоударные 
схемы).  

Составление 

небольших 
рассказов 

повествователь

ного характера 
по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 
собственных 

наблюдений.  

Семья. 
Взаимоотноше

ния в дружной 

семье 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

 Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 
Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 
Определять на слух ударный слог в 

словах. 

Называть способы выделения 
ударного слога в слове (в том числе: 

«позвать» слово, «спросить» слово). 

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 

изображённый предмет, со схемой-
моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 
Составлять рассказы по иллюстрации 

и на основе жизненных впечатлений. 

Строить высказывания о своей семье. 
Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в 

дружной семье.   

6

. 

Письм

о 

накло

нных 

длинн

ых 

линий 

с 

закруг

ление

м 

внизу.  

(с. 

15—

17) 

 

Соблюдение 

правил 
правильной 

посадки при 

письме. 
Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 
обводка 

предметных 

рисунков. 
Слого-

звуковой 

анализ слов, 
обозначающих 

предметы, 

изображённые 
в прописи. 

Составление 

рассказов по 
сюжетным 

картинкам 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 
штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

 

6

. 

Согл

асие 

креп

че 

каме

нных 

стен. 

Звук

Упражнения в 

произнесении 

и слышании 
изолированных 

звуков.  

Составление 
небольших 

рассказов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать и 
воспроизводить некоторые неречевые 

звуки. Приводить примеры неречевых 

7

. 

Письм

о 

элеме

нтов 

букв. 

(с.18-

20).  

Соблюдение 

правил 

правильной 
посадки при 

письме. 

Рисование 
бордюров. 

Штриховка и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 
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и в 

окру

жаю

щем 

мире 

и 

речи. 

 

(с.12-

13) 

 

повествователь
ного характера 

по сюжетным 

картинкам, по 
материалам 

собственных 

игр, занятий, 
наблюдений.  

Игры и забавы 

детей 

звуков. 
Практически различать речевые и 

неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим 
и слышим». 

Произносить и слышать 

изолированные звуки.  
Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх 
детей с опорой на иллюстрации и о 

своих любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. 
Рассказывать о своих отношениях с 

товарищами. Рассуждать о том, как 

следует вести себя во время игры.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

обводка 
предметных 

рисунков. 

Составление 
рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

штриховать, не выходя за контур. 
Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево).  
Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Чередовать короткую и длинную 
наклонные линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

7

. 

Край 

родн

ой, 

наве

к 

люби

мый. 

Глас

ные 

и 

согла

сные 

звук

и. 

(с.14-

15) 

Интонационно

е выделение 

звука на фоне 

слова. 
Единство 

звукового 

состава слова и 
его значения. 

Звуковой 

анализ слова. 
Сопоставление 

слов, 

различающихс
я одним 

звуком. 

Гласные и 
согласные 

звуки, их 

особенности.  
Слогообразую

щая функция 

гласных 
звуков.  

Моделировани

е звукового 
состава слова. 

Составление 

небольших 
рассказов 

повествователь

ного характера 
по сюжетным 

картинкам, по 
материалам 

собственных 

наблюдений.  
Природа 

родного края  

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 
звука в слове. 

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) звуку. 

Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. Строить 
высказывания о своём отношении к 

красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее 
изображённый предмет, с разными 

слого-звуковыми моделями, находить 

модель слова, обосновывать свой 
выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять различия. 
Называть особенности гласных и 

согласных звуков. Различать 

графические обозначения гласных и 

согласных звуков, использовать их 

при моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. 

Делать вывод (под руководством 

учителя) о том, что гласные образуют 

слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно 
слушать ответ товарища, совместно 

строить высказывания на заданную 

тему, составлять из них рассказ. 
Соотносить рисунки и схемы: 

называть, что изображено на 

предметной картинке, соотносить 
звуковую форму слова и его модель. 

Контролировать свои действия и 

действия партнера при решении 
познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

8

. 

Письм

о 

больш

их и 

мален

ьких 

овало

в, 

корот

ких 

накло

нных 

линий

. (с.21-

23) 

Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 
письме. 

Конструирован

ие из 
отдельных 

элементов 

известных 
учащимся 

букв, их 

печатание (н, 
п). Сравнение 

элементов 

письменных и 
печатных букв. 

Слого-

звуковой 
анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 
Штриховка и 

обводка 

предметных 
рисунков. 

Рисование 

дуги. 
Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 
прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 
на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 
Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному образцу. 
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, изображённый в 
прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, 
соблюдая наклон, высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 
Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

 

 

8

. 

Век 

живи

, век 

Выделение 
слияния 

согласного 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

9

. 

Письм

о 

корот

Соблюдение 
правил 

правильной 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
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учис

ь. 

Как 

образ

уется 

слог? 

(с.16-

17) 
 

 

звука с 
гласным, 

согласного 

звука за 
пределами 

слияния. 

Графическое 
изображение 

слога-слияния.  

Работа с 
моделями 

слов, 

содержащими 
слог-слияние, 

согласный звук 

за пределами 
слияния.  

Составление 

небольших 
рассказов 

повествователь

ного характера 

по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 
собственных 

наблюдений.  
Правила 

безопасного 

поведения в 
быту 

Различать гласные и согласные звуки, 
называть основные отличительные 

признаки. 

Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 

Наблюдать, как образуется слог-

слияние в процессе слого-звукового 
анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. 
Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать 

графические обозначения слогов-
слияний и звуков за пределами 

слияния, использовать их при 

моделировании слов.  
Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: 
соотносить слово, называющее 

предмет, со слого-звуковой моделью, 

доказывать соответствие. 

Устанавливать количество слогов и их 

порядок, протяжно произносить 

каждый слог. 
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. Рассуждать о необходимости 

соблюдать правила безопасного 

поведения в отсутствие взрослых. 
Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу 
вопросы по рисунку, отвечать на 

вопросы товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

ких и 

длинн

ых 

линий

. (с.24-

26)  

посадки при 
письме. 

Конструирован

ие из 
отдельных 

элементов 

известных 
учащимся 

букв, их 

печатание (н, 
п). Сравнение 

элементов 

письменных и 
печатных букв. 

Слого-

звуковой 
анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 
Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Рисование 

дуги. 
Составление 

рассказов по 
иллюстрациям 

прописи 

Правильно располагать учебную тетрадь 
на рабочем месте.  

Применять гигиенические 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 короткие и длинные линии, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные 
линии с закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Сравнивать элементы письменных и 

печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

 

    1

0

. 

Повто

рение 

и 

обобщ

ение 

пройд

енного 

матер

иала 

по 

русско

му 

языку. 

Письм

о к 

накло

нных 

линий

. 

(с.27-

29)  

Соблюдение 

правил 

правильной 
посадки при 

письме. 

Конструирован
ие из 

отдельных 
элементов 

известных 

учащимся букв 
(п, г, т). 

Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, 
узоров. 

Штриховка и 

обводка 
предметных 

рисунков. 

Составление 
рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические 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 наклонную линию с 

закруглением внизу вправо.  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо.  
Писать наклонные линии с петлёй вверху и 

внизу (элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередовать их.  
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

9

. 

Повт

орен

Слого-

звуковой 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
1

1

Письм

о 

Соблюдение 

правил 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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ие - 

мать 

учен

ия. 

 

(с.18-

19) 

 

анализ слов.  
Работа со 

схемами-

моделями. 
Любимые 

сказки 

задачи под руководством учителя. 
Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 
«согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 
Определять количество предложений в 

звучащей речи. 

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. 

Объяснять графические обозначения в 
схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, 
слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 
Анализировать серии сюжетных 

картинок: определять их 

последовательность, устанавливать 
правильную последовательность при её 

нарушении, реконструировать 

события и объяснять ошибки 
художника. 

Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые 
любимые сказки. Обосновывать свой 

выбор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 
Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». Под 

руководством учителя анализировать 
полученную на предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и 
умений, обобщать эти знания, 

оценивать свою работу на уроках. 

Строить высказывания о своих первых 
достижениях в обучении грамоте. 

Обобщать под руковод-ством учителя 

изученный материал, отвечая на 
вопрос: «Что узнали на уроках чтения?» 

. корот

ких и 

длинн

ых 

линий

.  

(с.30-

32) 

правильной 
посадки при 

письме. 

Конструирован
ие из 

отдельных 

элементов 
известных 

учащимся 

букв, их 
печатание (н, 

п). Сравнение 

элементов 
письменных и 

печатных букв. 

Слого-
звуковой 

анализ слов. 

Рисование 
бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Рисование 
дуги. 

Составление 
рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические 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 короткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 
Писать короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы письменных и 

печатных букв. 
Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
 

1

0

. 

Азбу

ка – 

к 

мудр

ости 

ступе

нька. 

Звук 

[а]. 

Букв

ы А, 

а. 

 

(с.20-

23) 
 

 

Особенности 

произнесения 

звука а. 

Характеристик

а звука [а].  

Буквы А, а как 

знак звука [а]. 

Печатные и 
письменные 

буквы. Буквы 

заглавные 
(большие) и 

строчные 

(маленькие). 
Знакомство с 

«лентой букв». 

Составление 
небольших 

рассказов 

повествователь
ного характера 

по сюжетным 

картинкам. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

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. Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 
звук [а] гласный. 

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 буквы А, а.  

1

2

. 

Письм

о 

строч

ной и 

заглав

ной 

букв 

А, а  

(Проп

ись 

№2, 

с.3-4). 

DVD.  

 

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 
 Слого-

звуковой 

анализ слов со 
звуком [а]. 

Заглавная 

буква в именах 
собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы А, а из различных 

материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с 
образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
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Русские 
народные и 

литературные 

сказки.  
Пословицы и 

поговорки об 

азбуке и 
пользе чтения 

 

Соотносить звук [а] и букву, его 
обозначающую. Опознавать новые 

буквы в словах и текстах на страницах 

азбуки. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам учителя, 

а затем самостоятельно составлять 
связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. Строить высказывания о 
пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии 

картинок.  
Читать предложение с 

восклицательной интонацией (А-а-а!).  

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; 

обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый 

предмет, и схемой-моделью, 

исправлять ошибку, выслушивать 
ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в 
доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

1

1

. 

Кто 

скоро 

помо

г, тот 

дваж

ды 

помо

г. 

Звук 

[о]. 

Букв

ы О, 

о. 

 

(с.24-

27) 

 

Особенности 

произнесения 

звука, его 
характеристик

а.  

Буквы О, о как 

знаки звука о.  

Составление 

небольших 
рассказов 

повествователь

ного характера 
по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 
собственных 

игр, занятий, 

наблюдений. 
Взаимопомощь 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
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. Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 
звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [о] 

в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы О, о.  
Находить слова с буквами О, о в 

текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, когда 
людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности 

помогать людям. Объяснять значение 
слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с 

восклицательной интонацией (О-о-о!).  
Работать в паре: находить на 

сюжетной картинке предметы, в 

названиях которых есть звук [о], 
называть слова по очереди, не 

перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. 
Обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый 

предмет, и его схемой-моделью. 

1

3

. 

Письм

о 

строч

ной 

заглав

ной 

букв 

О, о.  

(с.5-6). 

DVD.  

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв.  

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуком [о]. 

Письмо 
предложения. 

Обозначение 

границ 
предложения 

на письме. 

Заглавная 
буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных 
материалов. 

Писать буквы О, о 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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с 
образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, 
определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Исправлять ошибку.Определять 
место изученной буквы на «ленте 

букв». 

Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

1

2

. 

Нет 

друга 

– 

ищи, 

а 

наше

л – 

берег

и. 

Звук 

[и]. 

Букв

ы И, 

и. 

(с.28-

31)  

 

Особенности 

произнесения 

звука, его 
характеристик

а. 

Наблюдение 
над значением 

слов. 

Включение 
слов в 

предложения.  

Дружба и 
взаимоотноше

ния между 

друзьями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
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]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 
звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового звука 

в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] 

в начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  
Соотносить звук [и] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в 
текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о 
своём отношении к красоте родной 

природы, о необходимости бережного 

отношения к ней. 
Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. 

Использовать в своём высказывании 
слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. 
Включать слово и в предложение.  

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к сказке. 
Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью 

событий в сказке. Рассказывать 
сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на 
предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть 
разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова отчетливо, 
внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и 

оценивать правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой 

вариант предложения о ежике, 

внимательно слушать и оценивать 
предложение, составленное товарищем, 

обсуждать предложенные варианты, 

выбирать наиболее удачный, 
договариваться, кто будет отвечать 

перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с 
товарищем новый вариант конца 

сказки: обсуждать возможные 

варианты, выбирать наиболее 
удачный, высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать 
перед классом. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

1

4

. 

Письм

о 

строч

ной и 

заглав

ной 

букв 

И, и.  

(с.7) 

DVD  

Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Конструирован

ие буквы из 
различных 

материалов. 

Слого-
звуковой 

анализ слов со 

звуком [и]. 
Подбор слов со 

звуком [и], 

запись 

некоторых из 

них. 

Комментирова
нное письмо 

слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчной букве и. 

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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с 
образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 
Осваивать приёмы комментированного 

письма. 

Записывать слова с буквой и под 
руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
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Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

    1

5

. 

Повто

рение 

и 

обобщ

ение 

изучен

ных 

звуков 

и 

обозна

чающ

их их 

букв. 

Функ

ция 

этих 

букв в 

слоге-

слиян

ии. 

Загла

вная 

буква 

И.  
(с. 8)  

DVD.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуком [и]. 

Работа по 
развитию речи: 

составление 

устного 
рассказа по 

опорным 

словам, 

содержащим 

изученные 

звуки. Запись с 
комментирова

нием 

некоторых 
слов. 

Заглавная 

буква в именах 
собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

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 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву И с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 
Составлять устный рассказ по опорным 

словам, содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирования. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в группе 

1

3

. 

Не 

стыд

но не 

знать

, 

стыд

но не 

учит

ься. 

Звук 

[ы]. 

Букв

а Ы, 

ее 

функ

ция в 

слоге

-

слия

нии. 

(с.32-

35)  

 

Особенности 

произнесения 

нового звука. 
Характеристик

а нового звука.  

Буква ы как 

знак звука ы. 

Особенности 

буквы ы.  
Наблюдения за 

изменением 

формы слова 
(единственное 

и 

множественное 
число). 

Наблюдения за 

смыслоразличи
тельной ролью 

звуков. 

Сопоставление 
слов, 

различающихс

я одним 
звуком. 

Единство 

звукового 
состава слова и 

его значения. 

Учение — это 
труд. 

Обязанности 

ученика 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
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 слого-
звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 
звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового звука 
в слове. Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод 
(под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 
Узнавать новую букву, сравнивать и 

различать печатную и письменную 

букву ы.  
Характеризовать особенности 

буквы ы (бывает только строчная, 

состоит из двух частей). Соотносить 
звук [ы] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах 

на страницах «Азбуки».  
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

1

6

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

ы.  

(с.9-

10)  

DVD.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Конструирован

ие 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/буква

ми. 

Комментирова
нное письмо 

слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву ы из 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. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ы с 

образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
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Наблюдать за смыслоразличительной 
ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы.. Делать 
вывод: учение — это труд. 

Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет учение в 
жизни человека?» Строить 

высказывания о своём отношении к 

учебному труду.  
Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по 

очереди, произносить слова отчётливо, 
внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, 

контролировать и оценивать 
правильность собственных действий 

при выполнении задания, оценивать 

результаты совместной работы. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, 
с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

1

4

. 

Учен

ье – 

путь 

к 

умен

ью. 

Глас

ный 

звук 

[у]. 

Букв

ы У, 

у, их 

функ

ция в 

слоге

-

слия

нии. 

(с.36-

39) 
 

Особенности 

произнесения 

нового звука. 
Характеристик

а нового звука. 

Повторение 
гласных звуков 

[а], [о], [и], [ы]. 

Ученье — путь 
к уменью. 

Качества 

прилежного 
ученика 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 
предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у].  
Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 
Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового звука 

в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [у] 

в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его 
обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в 

текстах на страницах «Азбуки».  

1

7

. 

Письм

о 

строч

ной и 

заглав

ной 

букв 

У, у. 

 (с.11-

13) 

DVD.  

 

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 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных 
материалов. 

Писать буквы У, у 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 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 
Обводить по контуру орнамент, обводить 

и писать изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в 
соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 
рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать её по критериям, 
данным учителем 

1

5

. 

1

8

. 

1

6

. 

Повт

орен

ие 

изуче

нных 

Наблюдения за 

изменением 

формы слова 
(единственное 

и 

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 

Объяснять роль восклицательного 

1

9

. 

Закре

плени

е и 

повто

рение 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв.  

Сравнение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

учиться писать под диктовку. 
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букв множественное 
число). 

Наблюдения за 

смыслоразличи
тельной ролью 

звуков. 

Сопоставление 
слов, 

различающихс

я одним 
звуком. 

Единство 

звукового 
состава слова и 

его значения. 

 

знака. Соблюдать восклицательную 

интонацию при чтении 

восклицательных предложений. 

Характеризовать особенности 
изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, называть 

слова по очереди, 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). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой —
 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать 

прилежным учеником?» Называть 

качества прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв».  

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся 

изучен

ного. 

печатной и 
письменной 

букв. 

Обозначение 
границ 

предложения 

на письме. 
Закрепление 

изученных 

звуков и букв. 
Взаимооценка 

    2

0

. 

Письм

о 

изучен

ных 

букв 

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 
печатной и 

письменной 

букв. 
Закрепление 

изученных 

звуков и букв 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

учиться писать под диктовку 

Букварный период (132ч) 

Обучение чтению (59ч) Обучение письму (73ч) 

1

7

. 

Труд 

корм

ит, а 

лень 

порт

ит. 

Звук

и [н], 

[н,]. 

Букв

ы Н, 

н.  

(с.40-

43)  

 

Твёрдость и 

мягкость 

согласных 

звуков. 

Смыслоразлич
ительная 

функция 

твёрдых и 
мягких 

согласных 

звуков. 
Обозначение 

твёрдых и 

мягких 
согласных на 

схеме-модели 

слова. 
Функция букв, 

обозначающих 

гласный звук в 
открытом 

слоге. 

Способ чтения 
прямого слога 

(ориентация на 

букву, 
обозначающую 

гласный звук). 

Чтение 
слияний 

согласного с 

гласным в 
слогах.  

Знакомство с 

двумя видами 
чтения —

орфографическ

им и 
орфоэпически

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (барабан, 

конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать 

над особенностями произнесения 
новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что 
звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в 

словах. Обозначать твёрдость и 
мягкость согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н 
их обозначающие. Делать вывод о том, 

что звуки н, н’ обозначаются 

одинаково, одной и той же буквой.  
Наблюдать работу буквы гласного как 

показателя твёрдости 

предшествующего согласного звука 
(буквы а, о, у, ы) или как показателя 

мягкости предшествующего согласного 

звука (буква и). 
Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. 

2

1

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

н. 

 (с.14-

15) 

DVD.  

Сравнение 

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 

комментирова
нием. 

Дополнение 

предложения 
словом, 

закодированны

м в 
предметном 

рисунке. 

Списывание с 
письменного 

шрифта. 

Критерии 
оценивания 

выполненной 

работы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 
Сравнивать печатную и 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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 
определять интонацию, грамотно 

1

8

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой Н, 

н. 

2

2

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Н 

(с.14-

15). 

DVD. 
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м. 
Чтение 

предложений с 

интонацией и 
паузами в 

соответствии 

со знаками 
препинания. 

Любовь к 

Родине. Труд 
на благо 

Родины 

Составлять слоги-слияния из букв 
разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (н или 

н’). 

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 

Самостоятельно читать предложения 

(Но! Но! Но!). 
Наблюдать над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с их 

звуковой формой. Проговаривать 
слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму 
слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое 

чтение)1. Сравнивать два вида чтения. 
Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 
Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и 
интонацией в соответствии со знаками 

препинания. 
Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.  

Строить собственные высказывания о 
любви к Родине. 

Определять разные значения одного 

слова.  
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

записывать, обозначая на письме границы 
предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 
рисунках. 

Применять критерии оценивания 

выполненной работы. 
Работать в парах и группах: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам 

1

9

. 

Стар

ый 

друг 

лучш

е 

новы

х 

двух.  

Звук

и [с], 

[с,]. 

Букв

а С, 

с. 

(с.44-

47)  

Особенности 

артикуляции 

новых звуков. 
Формирование 

навыка 

слогового 
чтения. Чтение 

слогов с новой 

буквой. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
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. 

Слышать и различать новые звуки в 
словах.  

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их 
обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 
буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). 

2

3

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

с. 

 (с.16) 

DVD.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв. 

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуками [с], 
[с’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами С, с. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных. 
Деформирован

ное 

предложение. 
Запятая в 

деформирован

ном 
предложении. 

Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Писать буквы С, с 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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

2

0

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой С, 

с.  

 

Чтение 

предложений и 
короткого 

текста. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

2

4

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

С.  

(с.16)  

DVD. 
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со знаками 
препинания. 

Наблюдение 

над 
родственными 

словами. 

В осеннем 
лесу. Бережное 

отношение к 

природе 

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать 
букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (с или 

с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить текст 
и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию.  
Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на вопрос: 

«Как нужно вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством 
учителя простейшие правила поведения 

в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 
Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 
Наблюдать за изменением формы 

слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными 
словами. 

Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова отчетливо, 
внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность 

ответов. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

письменного 
шрифта. 

Письмо под 

диктовку. 
Правила 

оценивания 

выполненной 
работы 

Сравнивать написанные буквы С, с с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Писать под диктовку отдельные изученные 
буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 
словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в соответствии 

со смыслом, записывать восстановленное 
предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со 

схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по 

правилам 

    2

5

. 

Повто

рение 

изучен

ного 

матер

иала. 

Письм

о 

изучен

ных 

букв. 

(с.17) 

DVD. 

Письмо под 

диктовку. 

Правила 
оценивания 

выполненной 

работы. 
Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-
звуковой 

анализ слов со 

звуками 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

учиться писать под диктовку. 

2

1

. 

Како

в 

масте

р, 

тако

ва и 

работ

а. 

Звук

и [к], 

[к,]. 

Букв

Формирование 
навыка 

плавного 

слогового 
чтения. Чтение 

слогов с новой 

буквой. Чтение 
слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 
короткого 

текста. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе 
слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их 
обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с 

2

6

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

к. 

 (с.18-

19)  

DVD.  

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

букв. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Рисование 

бордюров. 
Слого-

звуковой 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
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ы К, 

к. 

 

(с.48-

51)  

 

Сельскохозяйс
твенные 

работы. 

Труженики 
села. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания. 

новыми буквами. 
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой 
и слова по ориентирам. 

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний. 
Составлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей 
твёрдости предшествующего 

согласного звука к и работу буквы и 

как показателя мягкости согласного 

к’.  

Составлять слова из букв и слогов.  

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 

Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Соотносить 

текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. 
Делать вывод о значении труда 

сельских тружеников. Строить 

высказывания о своем уважительном 
отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной 
интонацией.  

Озаглавливать текст.  
Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное 
предложение с опорой на общий смысл 

предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 
задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного 
слова. 

Составлять рассказ на основе 

сюжетных рисунков: рассматривать 
рисунки, определять 

последовательность событий, 

называть события, озаглавливать 
каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 
изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 
буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

анализ слов со 
звуками [к], 

[к’]. Письмо 

слогов и слов с 
буквами К, к. 

Заглавная 

буква в именах 
собственных. 

Списывание 

предложений. 
Повествовател

ьная и 

восклицательн
ая интонация. 

Оформление 

интонации на 
письме. 

Интонировани

е различных 
предложений. 

Границы 

предложения. 

Дефис 

Конструировать буквы К, к из различных 
материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с 
образцом.  

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с 

образцом. 
Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 
восклицательное и повествовательное 

предложение. 
Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

2

2

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой К, 

к. 

2

7

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

К. 

 (с.18-

19)  

DVD. 

2

3

. 

А.С.

Пуш

кин. 

Сказ

ки. 

Звук

и [т], 

[т,].  

(с.52-

54) 
. 

 

Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения. 

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

предложений и 
короткого 

текста. 

Животные и 
растения в 

сказках, 

рассказах и на 
картинах 

художников. 

Формирование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 
сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их 
обозначающую. 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-слияний. 

2

8

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

т. 

(с.20-

21)  

DVD.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв. 

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуками [т], 

[т’]. Письмо 
слогов и слов с 

буквами Т, т. 

Списывание 
предложений с 

письменного 

шрифта. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
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 буквы Т, т из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

2

4

. 

Согл

асны

е 

звук

и [т], 

2

9

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 
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[т,]. 

Букв

ы 

Т, т. 

(с.55-

57) 

навыка 
плавного 

слогового 

чтения. 
 Чтение 

предложений с 

интонацией и 
паузами в 

соответствии 

со знаками 
препинания. 

Животные и 

растения в 
сказках, 

рассказах и на 

картинах 
художников 

Характеризовать новые звуки.  
Добавлять слоги до слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее 
изученными буквами.  

Формулировать работу буквы 

гласного звука как показателя 
твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 
Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 
Соотносить текст и картинки. 

Отвечать на вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации. Определять 
основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, 
изображённых на иллюстрациях, 

составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о растениях и 

животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. 
Пушкина.  

Читать отрывки произведений 
А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  
Подбирать слова, противоположные по 

значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. 
Определять разные значения одного 

слова. 

Разгадывать ребусы. 
Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  
Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? И как? По 
очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный 

ответ на заданный вопрос, оценивать 
ответ товарища в доброжелательной 

форме.  

Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Объяснять место буквы 

на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Т. 

(с.20-

21) 

DVD. 

Списывание с 
письменного 

шрифта. 

Создание 
письменных 

текстов 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Т, т с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 
Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений 
по заданной учителем теме, записывать его 

под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

    3

0

. 

Повто

рение 

и 

закреп

ление 

изучен

ного, 

закреп

ление 

напис

ания  

слов. 

(с.22, 

25)  

DVD.  

Закрепление 

написания 
изученных 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 
Письмо 

вопросительны

х, 
восклицательн

ых, 

повествователь
ных 

предложений. 

Двоеточие. 
Кавычки. 

Восстановлени

е 
деформирован

ного 

предложения. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 
Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в 

них, объяснять известные орфограммы 

(начало предложения, правописание имён 

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 
картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 
используя приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей 
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Работа по 
развитию речи: 

составление и 

запись текста 
из 2—3 

предложений 

по теме, 
предложенной 

учителем. 

Самооценка 

работы. 

2

5

. 

К.И.

Чуко

вски

й. 

Сказ

ки. 

Звук

и [л], 

[л,]. 

Букв

ы Л, 

л. 

 

(с.58-

63) 

 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 
Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения. 

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого 

текста. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания. 
Досуг 

первоклассник

ов: чтение, 
прогулки, игры 

на свежем 

воздухе.  
Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения. 

Практическое 
овладение 

диалогической 

формой речи. 
Работа над 

речевым 

этикетом: 
приветствие, 

прощание, 

благодарность, 
обращение с 

просьбой. 
Правила 

поведения в 

гостях. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной 
азбуки слова с новыми буквами. 

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. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст 

и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации. Определять 

основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 
Называть сказки К. Чуковского, 

читать отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 
Находить соответствия между 

схемами-моделями и предметными 

картинки.  

Преобразовывать слова (колос — 

сокол). 

Работать в группе: наблюдать за 
изменением слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать аналогичные 

пары слов; отвечать по очереди, 
внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность 

ответов. 

Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в 
контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 

букв». 

Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о 

занятиях в свободное время. 
Обсуждать вопрос: «Как следует себя 

вести в гостях?» Описывать случаи из 

своей жизни, свои наблюдения и 
переживания. Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

3

1

. 

Письм

о 

строч

ной и 

заглав

ной 

букв 

Л,  л. 

(с.23-

24) 

DVD.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв. 

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуками [л], 

[л’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Л, л. 

Рисование 
бордюров. 

Списывание с 

письменного 
шрифта. 

Правописание 

имён 
собственных. 

Предложения с 

вопросительно
й интонацией. 

Сравнение 

предложений с 
различными 

видами 

интонации. 
Обозначение 

интонации в 

письменной 
речи знаками 

«!», «?», «.». 

Оформление 
границ 

предложения. 

Интонировани
е различных 

предложении 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

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. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с 

образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 
вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 
ситуациях, спланированных учителем 

2

6

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой Л, 

л 

3

2

. 

Буквы 

Л, л 

(с.25)  

DVD. 

2

7

. 

А.С.

Пуш

кин. 

Сказ

ка о 

Особенности 

артикуляции 

звуков р, р’. 
Формирование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

3

3

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв. 

Сравнение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Составлять план урока в соответствии с 

заданиями на странице прописей. 
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рыба

ке и 

рыбк

е. 

Согл

асны

е 

звук

и [р], 

[р,]. 

Букв

ы Р, 

р  

(с.64-

67).  

навыка 
плавного 

слогового 

чтения. 
Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 
предложений и 

коротких 

текстов. Уход 
за комнатными 

растениями. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания. 

 

произнесения, 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. Задавать 

вопросы познавательного характера о 

комнатных растениях. Рассуждать о 

том, где можно найти необходимую 
информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст 

и иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 
Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  
Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ 
разгадывания ребуса. 

Устанавливать соответствие между 

звуковой формой слова и его схемой-
моделью. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 
буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Анализировать выполнение учебной 

задачи урока. 

Оценивать результаты своей 
деятельности на уроке 

р. 

(с. 

26—

27)  

DVD. 

 

 

 

печатной и 
письменной 

букв. Письмо 

слогов и слов. 
Письменный 

ответ на 

вопрос 

 

Выполнять задания в соответствии с 
требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в 

паре на основе образца, заданного 
учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 
Находить элементы в написании строчных 

и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных 
элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её 
соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
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.  

Соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы письма. 

2

8

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой Р, 

р 

3

4

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Р. 

DVD. 

    3

5

. 

Повто

рение 

и 

закреп

ление 

изучен

ного, 

закреп

ление 

напис

ания  

слов.  

(с.22, 

25) 

DVD. 

Закрепление 

написания 

изученных 
букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 
Списывание 

предложений с 
печатного и 

письменного 

шрифта. 
Письмо 

вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 

повествователь
ных 

предложений. 

Двоеточие. 
Кавычки. 

Восстановлени

е 
деформирован

ного 

предложения. 
Работа по 

развитию речи: 

составление и 
запись текста 

из 2—3 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

Списывать без ошибок с письменного и 

печатного шрифтов 
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по теме, 
предложенной 

учителем. 

Самооценка 

2

9

. 

Век 

живи 

– век 

учис

ь. 

Звук

и [в], 

[в,]. 

Букв

ы В, 

в 

(с.68-

71).  

Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения с 

постепенным 
переходом на 

чтение целыми 

словами.  
Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 
предложений и 

коротких 

текстов. 
Физкультура. 

Спортивные 

игры. Роль 

физкультуры и 

спорта в 

укреплении 
здоровья. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на 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. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

3

6

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

в.  

(с.28-

30)  

DVD.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв. 

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуками [в], 

[в’]. Письмо 
слогов и слов с 

буквами В, в. 

Рисование 
бордюров. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 
границ 

предложения. 

Запись и 
интонирование 

предложений, 

различных по 
цели 

высказывания 

и интонации. 
Списывание с 

письменного 

шрифта. 
Письменный 

ответ на 

вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в 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 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с 

образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 
вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 
использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 
 

3

0

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой В, 

в 

3

7

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

В. 

(с.28-

30)  

DVD. 

3

1

. 

Русск

ая 

наро

дная 

сказк

а. 

Звук

и 

[й,э][ 

,э]. 

Букв

ы Е, 

е 

(с.72-

77) 

). Буква е в 

начале слов и 
после гласных 

в середине и на 

конце слов. 
Формирование 

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. 

Буква е — 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение 
познавательной задачи под 

руководством учителя. 

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 слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. Называть 
особенность буквы е (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 
строчную, печатные и письменные 

буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 
буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и 
схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 
Делать вывод (под руководством 

учителя): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 
читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

3

8

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

е. 

(с.31-

32)  

DVD.  

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 
печатной и 

письменной 

букв. Слого-
звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], 
[’э]. Двойная 

роль буквы е. 

Обозначение 
буквой е 

мягкости 

предыдущего 
согласного на 

письме. 

Письмо слогов 
и слов с 

буквами Е, е. 

Бордюры. 
Списывание с 

письменного 

шрифта. 
Составление 

ответа на 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных 
материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. 
Писать буквы Е, е 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 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Е, е с 

образцом. 

3

2

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой Е, 

е. 

3

9

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Е. 

(с.31-

32)  

DVD. 
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показатель 
мягкости 

предшествующ

его согласного 
в слоге-

слиянии. 

Формирование 
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. 

На реке. 

Речные 
обитатели 

 

 

Воспроизводить по буквенной записи 
звуковую форму слов с буквой е в 

начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 
слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением 
согласных в слогах-слияниях с е. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’э, то 

пишется буква е. Обозначать буквой е 

гласный звук ’э после мягких 
согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 

буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 
Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых 
слов. Находить общую часть в этих 

словах. 
Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 
называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему 
по иллюстрации2. 

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. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

поставленный 
в тексте 

вопрос. 

Дополнение 
текста своим 

предложением. 

Оформление 
границ 

предложения. 

Запись и 
интонирование 

предложений, 

различных по 
цели 

высказывания 

и интонации. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 
Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 
вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой 
группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 
учителем 

    4

0

. 

Повто

рение 

изучен

ного. 

Письм

о слов  

предл

ожени

й .  

Закрепление 

написания 
изученных 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов. 

Списывание 

предложений с 
печатного и 

письменного 
шрифта. 

Письмо 

вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 
повествователь

ных 

предложений. 
Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановлени
е 

деформирован

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Писать под диктовку 
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ного 
предложения. 

Работа по 

развитию речи: 
составление и 

запись текста 

из 2—3 
предложений 

по теме, 

предложенной 
учителем. 

Самооценка 

3

3

. 

Крас

уйся, 

град 

Петр

ов! 

Согл

асны

е 

звук

и [п], 

[п,]. 

Букв

ы П, 

п. 

(с.78-

83).  

Формирование 
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. 
Профессии 

родителей 

 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 
Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 
называющие действия). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

4

1

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

п.  

(Проп

ись 

№4, 

с.3-4)  

DVD.  

Закрепление 
изученного. 

Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуками [п], 

[п’]. Письмо 
слогов и слов с 

буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 
Дополнение 

предложений 

словами по 
смыслу. 

Оформление 

границ 
предложения. 

Списывание с 

печатного 
шрифта. 

Письменный 

ответ на 
вопрос. Работа 

по развитию 

речи: 
составление и 

запись текста 

из 2—3-х 
предложений 

на тему, 

сформулирова
нную самими 

учащимися 

 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п 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 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и записывать 

их, используя приём комментирования. 
Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 
Формулировать тему высказывания, 

перебирать варианты тем, предложенных 
другими учащимися, выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений 
на выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой 

группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работситуацияспланированных учителем. 

 

3

4

. 

Чтен

ие 

слов 

с 

букв

ой П, 

п 

4

2

. 

 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

П 

(Проп

ись 

№4, 

с.3-4) 

DVD. 

3

5

. 

Моск

ва – 

столи

ца 

Росси

и. 

Звук

и [м], 

[м,]. 

Букв

ы М, 

м.  

(с.84-

89) 

Формирование 
навыка 

плавного 

слогового 
чтения с 

постепенным 

переходом на 
чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

предложений и 
коротких 

текстов.  

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

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 
твёрдость согласных или обозначать 

мягкость согласных). Группировать 

изученные согласные по глухости-
твёрдости. Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

4

3

. 

Письм

о 

строч

ной и 

заглав

ной 

букв 

М, м 

 (с.6). 

DVD.  

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, м. 

Письмо 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

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.  3 Закр 4 Письм
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6

. 

епле

ние 

сведе

ний о 

букве 

М. 

Обоб

щени

е 

изуче

нног

о о 

букв

ах и 

звука

х. 

(с.88-

89) 

Москва — 
столица 

России 

 

Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные 
высказывания о столице России. 

Описывать свои чувства, связанные с 

этим городом. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения . 

 

 

 

4

. 

о слов 

с 

буква

ми М, 

м. 

(с.7-8) 

 

элементов 
буквы М в 

широкой 

строке 
безотрывно. 

Дополнение 

предложений 
словами по 

смыслу. 

Оформление 
границ 

предложения. 

Запись и 
интонирование 

вопросительны

х 
предложений. 

Списывание с 

печатного 
шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Разгадывание 

ребусов 

Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём 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 приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Использовать приём антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 
получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

    4

5

. 

Повто

рение 

изучен

ного. 

Письм

о слов 

и 

предл

ожени

й. 

Закрепление 

написания 
изученных 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов. 

Списывание 

предложений с 
печатного и 

письменного 

шрифта. 
Письмо 

вопросительны

х, 
восклицательн

ых, 

повествователь
ных 

предложений. 
Работа по 

развитию речи: 

составление и 
запись текста 

из 2—3 

предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 
Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Писать под диктовку 

3

7

. 

Повт

орен

ие 

изуче

нног

о о 

букв

ах и 

звука

х 

Формирование 
навыка 

плавного 

слогового 
чтения с 

постепенным 

переходом на 
чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 
изученными 

буквами, 

чтение 
предложений и 

коротких 

текстов.  

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

4

6

. 

Повто

рение 

изучен

ного. 

Письм

о слов 

и 

предл

ожени

й. 

3

8

. 

О 

брать

ях 

наши

х 

мень

ших. 

Звук

и [з], 

[з,]. 

Букв

ы З, 

з. 

(с.90-

Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения с 

постепенным 
переходом на 

чтение целыми 

словами.  
Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 
предложений и 

коротких 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать 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. 

4

7

. 

Письм

о 

строч

ной и 

заглав

ной 

буквы 

З, з. 

(с.9)  

DVD 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 
букв. 

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуками [з], 

[з’]. Письмо 
слогов и слов с 

буквами З, з. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы З, з из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, 
не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с 
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93) 

 

текстов. 
Чтение 

предложений с 

интонацией и 
паузами в 

соответствии 

со знаками 
препинания. 

В зоопарке. 

Сопоставление 
слогов и слов с 

буквами з и с. 

Формирование 
навыка 

плавного 

слогового 
чтения с 

постепенным 

переходом на 
чтение целыми 

словами. 

Пересказ 

текста 

Сопоставлять попарно слоги с 
буквами с и з (60н — за, со — зо, си — 

зи и т.д.). Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в парах. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки з — с и з’ — с’.  
Наблюдать над словами с буквами з и 

с на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте 
букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 
конце слов: надо изменить слово 

(полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 
буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Письмо 
элементов 

буквы З в 

широкой 
строке 

безотрывно. 

Дополнение 
предложений 

словами по 

смыслу. 
Оформление 

границ 

предложения. 
Запись и 

интонирование 

различных 
видов 

предложений. 

Списывание с 
печатного 

шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Самооценка и 
взаимооценка. 

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 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём 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 приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 

Использовать приём антиципации при 
чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

3

9

. 

Закр

епле

ние 

умен

ия 

чтен

ия 

пред

ложе

ний  

с 

букв

ами 

З, з. 

(с.92-

95) 

4

8

. 

Письм

о слов 

и 

предл

ожени

й с 

буква

ми З, 

з. 

(с.10) 

4

0

. 

А.С.

Пуш

кин. 

«Ска

зка о 

царе 

Салт

ане…

» 

Звук

и [б], 

[б,]. 

Букв

ы Б, 

б. 

(с.96-

98) 

Формирование 
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 

 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки б и 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.  

Устанавливать способ определения 
буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

4

9

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

б. 

(с.12-

15) 

DVD.  

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

букв. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 
звуками [б], 

[б’]. Письмо 

слогов и слов с 
буквами Б, б. 

Рисование 

бордюров в 
широкой 

строке 
безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением 
формы числа 

существительн

ого. 

Единственное 

и 

множественное 
число 

существительн

ых (один — 
много). 

Дополнение 

предложений 
словами по 

смыслу. 

Оформление 
границ 

предложения. 

Запись и 
интонирование 

различных 

видов 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных 
материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы Б, б 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 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём 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. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 
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предложений. 
Списывание с 

печатного 

шрифта. 
Письменные 

ответы на 

вопросы 

схемах-моделях и записывать их, 
используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Дополнять тексты, данные в прописи, 

своими предложениями, не нарушая 

смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

    5

0

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Б. 

 (с.12-

15) 

DVD. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Б, б. 
Рисование 

бордюров в 

широкой 
строке 

безотрывно. 

Дополнение 
предложений 

словами по 

смыслу. 
Оформление 

границ 

предложения 

4

1

. 

Закр

епле

ние 

знан

ий о 

букв

ах Б, 

б 

Сопо

ставл

ение 

букв 

Б-П. 

 

(с.98-

100) 

Сопоставление 
слогов и слов с 

буквами б и п. 

Формирование 
навыка 

плавного 
слогового 

чтения с 

постепенным 
переходом на 

чтение целыми 

словами. 
Пересказ 

текста 

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.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его с 
буквенной записью. Устанавливать, 

что глухой п на конце слов может 

обозначаться разными буквами — п и б. 
Наблюдать над изменением слова 

(столб — столбы).  

5

1

. 

Повто

рение 

изучен

ных 

тем по 

русско

му 

языку. 

Письм

о с 

изучен

ными 

буква

ми 

(с.13-

14). 

Закрепление 
написания 

изученных 

букв. Слого-
звуковой 

анализ слов. 
Списывание 

предложений с 

печатного и 
письменного 

шрифта. 

Письмо 
вопросительны

х, 

восклицательн
ых, 

повествователь

ных 
предложений. 

Работа по 

развитию речи: 
составление и 

запись текста 

из 2—3 
предложений 

по теме, 

предложенной 
учителем. 

Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 
Писать под диктовку 

4

2

. 

Терп

ение 

и 

труд 

все 

перет

рут. 

Звук

и [д], 

[д,]. 

Букв

ы Д, 

д.  

(с.104

-107).  

Формирование 
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 

 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами т и д. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных д, 

д’ и глухих согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д — т и 

д’ — т’ в словах.  

 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему 

по сюжетной картинке и опорным 
словам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, оценивать 

5

2

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

д. 

(с.16)  

DVD.  

Письмо слогов 
и слов с 

изученными 

буквами. 
Рисование 

бордюров в 

широкой 
строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 
изменением 

формы числа 

существительн
ого. 

Единственное 

и 
множественное 

число 

существительн
ых (один — 

много). 

Списывание с 
печатного 

шрифта. 

Работа с 
поговорками. 

Работа по 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Д 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 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Д с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 
комментирования. 

Правильно записывать имена собственные 

— названия городов. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

4

3

. 

Букв

ы Д, 

д 

(закр

епле

ние). 

Сопо

ставл

ение 

букв 

д – т 

в 

5

3

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Д. 

(с.16)  

DVD. 
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слога

х и 

слова

х. 

(с.108

-109) 

правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 
буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 
 

 

развитию речи: 
составление 

рассказа с 

использование
м поговорки 

Образовывать форму единственного и 
множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-

модель. 
Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых 
городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со смысловым 

значением поговорку в устном 

высказывании 
Принимать учебную задачу урока. 

4

4

. 

Росси

я – 

Роди

на 

моя. 

Звук

и [й, 

а], 

[,а]. 

Букв

ы Я, 

я 

(с.110

-112).  

Буква я в 

начале слов и 
после гласных 

в середине и на 

конце слов. 
Буква я —

 показатель 

мягкости 

предшествующ

его согласного 

звука в слоге-
слиянии. 

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество 
слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. 

Обозначать слияние j’а буквой я. 

Объяснять разницу между 
количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я 

(обозначать целый слог-слияние — два 
звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Я, я.  
Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква я в начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. 
Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой я в 

начале слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком а после 

мягкого согласного (с опорой на схему-
модель). Читать слоги-слияния с 

буквой я. Сопоставлять слоги с 

гласными а и я. Наблюдать над 
произнесением согласных в слогах-

слияниях с я. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии 
после мягкого согласного слышится 

звук ’а, то пишется буква я. 

Обозначать буквой я гласный звук ’а 
после мягких согласных. 

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».  

Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

5

4

. 

Письм

о 

строч

ной я. 

(с.20-

22) 

DVD.  

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 
печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], 
[’а]. Двойная 

роль буквы я. 

Обозначение 
буквой я 

мягкости 

предыдущего 
согласного на 

письме. 

Письмо слогов 
и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 
Списывание 

предложений с 

печатного и 
письменного 

шрифта. 

Дополнение 
предложений 

словами по 

смыслу с 
опорой на 

схему-модель. 

Дополнение 
текстов своими 

предложениям

и. Оформление 
границ 

предложения. 
Обозначение 

буквами а—я 

твёрдости/мягк
ости 

предыдущего 

согласного на 

письме 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

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 изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 
комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость 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 

    5

5

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Я. 

Письмо слогов 

и слов с 
буквами Я, я. 

Бордюры. 

Списывание 
предложений с 

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 
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(с.20-

22)  

DVD. 

печатного и 
письменного 

шрифта. 

Дополнение 
предложений 

словами по 

смыслу с 
опорой на 

схему-модель. 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 
образцом. 

 

4

5

. 

Сад, 

садов

ые 

расте

ния. 

Чтен

ие 

текст

ов с 

букв

ой Я 

(с.113

-115) 

Буква я —
 показатель 

мягкости 

предшествующ
его согласного 

звука в слоге-

слиянии. 
Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 
предложений и 

коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 
паузами в 

соответствии 

со знаками 
препинания 

Читать текст и задавать вопросы по 
его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте 

букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 
буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

5

6

. 

Работ

а по 

развит

ию 

речи. 

Спис

ывани

е 

тексто

в. 

(с.19) 

Списывание 
предложений с 

печатного и 

письменного 
шрифта. 

Дополнение 

предложений 
словами по 

смыслу с 

опорой на 
схему-модель. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 
образцом. 

4

6

. 

Не 

делай 

други

м 

того, 

чего 

себе 

не 

поже

лаеш

ь. 

Звук

и [г], 

[г,]. 

Букв

ы Г, 

г.  

(с.118

-120)  

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

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.  

Читать текст, находить в нем слова с 
заглавной буквы, объяснять 

употребление заглавной буквы в этих 

словах. 
Сопоставлять попарно слоги с 

буквами г и к. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных г, 

г’ и глухих согласных к, к’ в парах. 

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.  
Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком к на конце по их буквенной 

записи. 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). 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

5

7

. 

Письм

о 

строч

ной и 

заглав

ной 

буквы 

Г, г. 

(с.24) 

DVD  

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 
печатной и 

письменной 

букв. 
Рисование 

бордюров в 

широкой 
строке 

безотрывно. 

Слого-
звуковой 

анализ слов со 

звуками [г], 
[г’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Г, г. 
Число имени 

существительн

ого. 
Дополнение 

предложений 

словами по 
смыслу. 

Обращение, 

запятая при 
обращении. 

Оформление 

границ 
предложения. 

Запись и 

интонирование 
различных 

видов 

предложений. 
Списывание с 

печатного 

шрифта. 
Дополнение 

текстов своими 

предложениям
и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

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 знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Наблюдать за употреблением запятой при 

обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной 
буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Интонировать предложения различных 
видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-

ми предложениями. 
Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

4

7

. 

Закр

епле

ние 

знан

ий  о 

букв

ах Г, 

г. 

Смы

слова

я 

связь 

слов 

в 

пред

ложе

нии. 

(с121

-123) 

Формирование 

навыка 
плавного 

слогового 
чтения с 

постепенным 

переходом на 
чтение целыми 

словами. 

Сопоставление 
слов и слогов с 

буквами г – к 

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

предложений и 
коротких 

текстов. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания 

 

5

8

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Г. 

(с.25) 

 

4

8

. 

Сопо

ставл

ение 

слов 

5

9

. 

Письм

о 

тексто

в с 

Списывание 

предложений с 
печатного и 

письменного 

Называть правильно элементы букв И, Ш, 

и, ш.  
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с 

образцом.  
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и 

слого

в с 

букв

ами г 

– к 

(с.118

-123). 

изучен

ными 

буква

ми. 

 (с.23) 

шрифта. 
Дополнение 

предложений 

словами по 
смыслу с 

опорой на 

схему-модель. 
Слого-

звуковой 

анализ слов с 
изученными 

звуками. 

Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 

предложения после предварительного 

анализа. 
Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 
Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

    6

0

. 

Письм

о 

тексто

в с 

изучен

ными 

буква

ми.(с.1

7-18) 

4

9

. 

Итог

овый 

урок 

по I 

части 

«Азб

уки». 

(с.124

-127) 

Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения с 

постепенным 
переходом на 

чтение целыми 

словами. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст 

6

1

. 

Письм

о слов 

и 

предл

ожени

й с 

изучен

ными 

буква

ми. 

 

5

0

. 

Делу 

врем

я, а 

потех

е – 

час. 

Звук 

[ч,]. 

Букв

а Ч. 

Прав

опис

ание 

сочет

аний 

ЧА-

ЧУ.  

(ч.II, 

с.4-

5,7)  

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания. 

Буквосочетан

ияча,чу – 

закрепление. 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

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 слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 
учителя, что в слоге ча пишется всегда 

а, в слоге чу всегда пишется у, 

поскольку звук ч’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особой 

буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 
Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
 

6

2

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

ч.  

(с.27) 

DVD 

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. 

Рисование 
бордюров в 

широкой 

строке 
безотрывно. 

Слого-

звуковой 
анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Характеристик

а звука. 

Правописание 

ча, чу. Письмо 
слогов и слов с 

буквой ч. 

Число имени 
существительн

ого. Личные 

местоимения я, 
они. 

Наблюдение за 
изменением 

формы числа 

глаголов. 
Оформление 

границ 

предложения. 
Списывание с 

печатного 

шрифта. 
Разгадывание 

кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

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. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Списывать слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, 
они, изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 
препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в 
соответствии со смыслом слова. 

5

1

. 

Букв

а Ч 

(закр

епле

ние.) 

Чтен

ие 

текст

ов с 

букв

ой Ч. 

 (с.8-

9) 

6

3

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Ч 

Право

писан

ие 

сочета

ний 

ЧА-

ЧУ. 

. 

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 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

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. 
Воспроизводить форму изучаемой  

Сравнивать написанную букву Ч с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
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ча, чу. 
Правописание 

имён 

собственных. 
Работа по 

развитию речи: 

составление 
предложений о 

героях 

рассказа А. 
Гайдара «Чук 

и Гек». Работа 

с пословицей 

звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

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 

правильно в речи. Оценивать свои 

достижения на уроке 

5

2

. 

Крас

на 

птиц

а 

опере

ньем, 

а 

чело

век - 

умен

ьем. 

Букв

а Ь 

как 

показ

атель 

мягк

ости 

согла

сных 

звуко

в. 

(с.10-

13).  

Обозначение 

буквой ь 

мягкости 
согласных на 

конце и в 

середине 

слова.  

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
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. 

Участвовать в обсуждении проблемы: 
«Как обозначить 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. 

Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине слов. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения . 

6

4

. 

Письм

о 

буквы 

Ь 

(с.30-

12). 

DVD.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 
Слого-

звуковой 

анализ слов с 
ь. Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 
предыдущего 

согласного. 

Письмо слогов 
и слов с 

буквой ь в 

конце и 
середине 

слова. Тире. 

Вопросительн
ые слова 

«кто?», «что?». 

Образование 
существительн

ых с помощью 

уменьшительн
ого суффикса -

к-. Списывание 

с печатного 
шрифта. 

Письменный 

ответ на 
вопрос. 

Наблюдение за 
изменением 

формы числа 

глаголов. 
Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 
Разгадывание 

кроссвордов. 

Дополнение 
предложений 

словами по 

смыслу с 
опорой на 

схему-модель. 

Слого-
звуковой 

анализ слов с 

изученными 
звуками 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

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 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в 
слове. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 
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. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 

Использовать критерии оценивания своей 
деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

    6

5

. 

Письм

о 

буквы 

Ь (с. 

32). 

DVD. 

5

3

Букв

а Ь. 

Обозначение 

буквой ь 

Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения 
6

6

Письм

о слов 

Списывание 

предложений с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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. (с.10-

15) 

мягкости 
согласных на 

конце и в 

середине 
слова.  

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания 

 

мягкости предшествующего согласного 
звука. 

Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине слов. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 

. и 

предл

ожени

й с 

изучен

ными 

буква

ми. 

(с.30-

32) 

печатного и 
письменного 

шрифта. 

Дополнение 
предложений 

словами по 

смыслу с 
опорой на 

схему-модель. 

Слого-
звуковой 

анализ слов с 

изученными 
звуками. 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв И, Ш, 

и, ш.  

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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными буквами 
под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 

предложения после предварительного 

анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с 
комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

5

4

. 

Мало 

умет

ь 

чита

ть, 

надо 

умет

ь 

слуш

ать. 

Звук 

[ш]. 

Букв

ы Ш, 

ш. 

(с.16-

18).  

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

предложений и 
коротких 

текстов. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать 
за произношением нового звука в 

словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш глухой и 
всегда твёрдый. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — е. 
Делать вывод (под руководством 

учителя): эти буквы не указывают на 

то, как надо произносить звук ш; звук 

ш всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 
пишется в сочетании ши?», «Какая 

буква пишется в сочетании ше?». 

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. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 

6

7

. 

Письм

о 

строч

ной 

буквы 

ш. 

(Проп

ись 

№4, 

с.3)  

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

букв. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Рисование 

бордюров в 
широкой 

строке 

безотрывно. 
Слого-

звуковой 

анализ слов со 
звуком [ш]. 

Письмо слогов 

и слов с 
буквами Ш, ш. 

правописание 
сочетания ши. 

Правописание 

имён 
собственных. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на 
вопрос. Работа 

с пословицей. 

Оформление 
границ 

предложения. 

Самооценка. 
Шкала 

самооценки. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, 
ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

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 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 
комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 
предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 
Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

5

5

. 

Чтен

ие 

текст

ов с 

букв

ой 

Ш. 

(с.19-

22). 

6

8

. 

Письм

о 

заглав

ной 

буквы 

Ш. 

Право

писан

ие 

сочета

ния 

ШИ 

(проп

ись 

№4, 

с.5). 

DVD. 

5

6

. 

Где 

друж

бой 

доро

жат, 

там 

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

предложений и 
коротких 

текстов. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать 
за произношением нового звука в 

словах, устанавливать на основе 

6

9

. 

Письм

о букв 

Ж, ж. 

(с.6-7)  

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

букв. 
Сравнение 

печатной и 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, 
ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
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враг

и 

дрож

ат. 

Звук 

[ж]. 

Букв

ы Ж, 

ж.  

(с.24-

27) 

 

 

 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания. 

 

наблюдений, что звук ж звонкий и 
всегда твёрдый. 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. 
Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании жи?», «Какая 
буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 
Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого согласного ж 

и глухого согласного ш,в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ж и ш. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки ш — ж в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его с 
буквенной записью. 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 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».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 
буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

письменной 
букв. 

Рисование 

бордюров в 
широкой 

строке 

безотрывно. 
Слого-

звуковой 

анализ слов со 
звуком [ж]. 

Письмо слогов 

и слов с 
буквами Ж, ж. 

Правописание 

сочетания жи, 
же. 

Оглушение [ж] 

на конце слова, 
проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имён людей и 
кличек 

животных). 
Списывание с 

печатного 

шрифта. 
Наращивание 

слов с целью 

получения 
новых слов 

(Анна — 

Жанна). 
Образование 

простой 

сравнительной 
степени 

наречий по 

образцу (низко 
— ниже). 

Работа с 

пословицей. 
Запись 

предложений, 

оформление 
границ. 

Дополнение 

предложения 
словом, 

закодированно

м в схеме-
модели. 

Письменный 

ответ на 
вопрос. 

Вопросительн

ые слова 

«Кто?», «Что?» 

Писать буквы Ж, ж 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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, 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 комментированием. 

Писать правильно имена собственные 

(имена людей и клички животных). 

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. 
Дополнять предложение словом в 

соответствии со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 

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. 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

 

 
 

 
    7

0

. 

Письм

о букв 

Ж, ж. 

Право

писан

ие 

сочета

ний 

ЖИ-

ШИ. 

(с.6-7) 

DVD 

5

7

. 

Прав

опис

ание 

сочет

аний 

ЖИ-

ШИ. 

(с.26-

29) 

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 ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого согласного ж 

и глухого согласного ш,в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ж и ш. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки ш — ж в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой 
состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. Устанавливать, 

что глухой ж на конце слов может 
обозначаться разными буквами — ж и 

ш. Наблюдать за изменением слова 

7

1

. 

Право

писан

ие 

сочета

ния 

ЖИ-

ШИ. 

 (с.8-9) 

Правописание 

сочетания жи, 
же. 

Оглушение [ж] 

на конце слова, 
проверочное 

слово. 

Правописание 
имён 

собственных 

(имён людей и 
кличек 

животных). 

Списывание с 
печатного 

шрифта. 

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 комментированием. 

Писать правильно имена собственные 

(имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, 

же. 
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(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».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 
буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

5

8

. 

Люби 

все 

живо

е. 

Звук

и 

[й,о],[ 

,о]. 

Букв

ы Ё, 

ё. 

(с.30-

32).  
 

 

Буква ё в 

начале слов и 

после гласных 
в середине и на 

конце слов. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 
коротких 

текстов. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания 
Буква ё —

 показатель 

мягкости 
предшествующ

его согласного 

звука в слоге-
слиянии 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние j’о 

буквой ё. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё 

(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 Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 
буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 
слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 
просто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова 

и после гласных. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком о после 

мягкого согласного с опорой на схему-
модель. Читать слоги-слияния с буквой 

ё. Сопоставлять слоги с гласными о и 

ё. Наблюдать над произнесением 
согласных в слогах-слияниях с ё. 

Делать вывод: если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук о, 
то пишется буква ё. Обозначать 

буквой ё гласный звук о после мягких 

согласных. 
Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 
Определять место буквы ё на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

7

2

. 

Напис

ание 

строч

ной 

буквы 

ё. 

 (с.10) 

DVD 

 

Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 
Слого-

звуковой 

анализ слов со 
звуками [j’о], 

[’о]. Двойная 

роль 
йотированного 

ё в начале 

слова и после 
гласной. 

Обозначение 

мягкости 
предыдущего 

согласного 

буквой ё, 
твёрдости 

предыдущего 

согласного 
буквой о. 

Письмо слогов 

и слов с 
буквой ё. 

Обозначение 

мягкости 
предыдущего 

согласного 

буквой ё. 
Правописание 

сочетаний 
жи—ши. 

Оглушение 

звука [ж] на 
конце слова. 

Подбор 

проверочных 

слов. 

Списывание с 

печатного 
шрифта. 

Образование 

существительн
ых — названий 

детёнышей 

животных по 
образцу, 

данному в 

прописи. 
Запись 

предложений, 

оформление 
границ. 

Дополнение 

предложения 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё 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 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 
Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—о. 
Сопоставлять количество звуков и букв в 

словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё 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). 

Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

 Образовывать от существительных-

названий животных существительные-

названия детёнышей с помощью суффиксов 
по образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы 

предложения. 
Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом и с опорой на 
схему-модель. 

Списывать с печатного и рукописного 

текста. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Составлять устный рассказ по серии 

сюжетных картинок, записывать по 
одному предложению к каждой из них с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатног 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
 

5

9

. 

Букв

а Ё 

(закр

епле

ние).   

7

3

. 

Загла

вная 

буква 

Ё. 

(с.12) 

DVD 
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словом, 
закодированно

м в схеме-

модели. 

  

6

0

. 

Жить 

– 

Роди

не 

служ

ить. 

Звук 

[й,]. 

Букв

а Й. 

 

(с.34-

35). 

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-

зву-кового анализа слова трамвай. 
Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в словах. 
Преобразовывать слова (мой — моё — 

моя, твой — твоё — твоя); 

моделировать слого-звуковой состав 
слов, 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. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 
буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 

7

4

. 

Письм

о букв 

Й, й. 

 (с.13-

14) 

DVD 

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 
печатной и 

письменной 

букв. 
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. 

Признаки 
предмета. 

Употребление 

имён 
прилагательны

х в речи для 

характеристик
и предмета. 

Списывание с 

печатного 
шрифта. 

Работа с 

поговоркой. 
Запись 

предложений, 

оформление 
границ. 

Письменный 

ответ на 
вопрос. 

Вопросительно

е слово 
«какой?». 

Замена 
существительн

ого личным 

местоимением 
он в тексте. 

Разгадывание 

кроссворда. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  
Писать буквы Й, й 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 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

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. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 
Правильно интонировать 

восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Называть признаки предмета, 
характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с использованием 
прилагательных, заменять 

существительное личным местоимением он 

в необходимых случаях. 
Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

    7

5

. 

Письм

о букв 

Й, й. 

(с.13-

14) 

DVD. 

6

1

. 

Согл

асны

й 

звук 

[й,]. 

Букв 

Й, й. 

(с.36-

37) 

Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения с 

постепенным 
переходом на 

чтение целыми 

словами. 

Определять новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в словах. 
Преобразовывать слова (мой — моё — 

моя, твой — твоё — твоя); 

моделировать слого-звуковой состав 
слов, 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.  

 

7

6

. 

Закре

плени

е 

право

писан

ия 

ЖИ-

ШИ, 

ЧА-

ЧУ.  

Закрепление 

Правописание 

сочетания жи, 
ши, ча-чу.. 

Правописание 

имён 
собственных 

(имён людей и 

кличек 
животных). 

Списывание с 

печатного 
шрифта. 

Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные 
(имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с сочетанием жи, 

ши, ча, чу. 

 

6

2

. 

Без 

труда 

хлеб 

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

7

7

. 

Напис

ание 

заглав

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
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не 

роди

тся 

нико

гда. 

Звук

и [х], 

[х,]. 

Букв

ы Х, 

х. 

(с.38-

39,42)  

предложений и 
коротких 

текстов. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания 
Формирование 

навыка 

плавного 
слогового 

чтения с 

постепенным 
переходом на 

чтение целыми 

словами. 

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. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 
буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать ткст 

ной и 

строч

ной 

букв 

Х, х. 

 (с.15-

17) 

DVD.  

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. 

Признаки 

предмета. 
Употребление 

имён 

прилагательны

х в речи для 

характеристик

и предмета. 
Слова, 

противополож
ные по 

смыслу. 

Прилагательны
е-анто-нимы. 

Правописание 

парных 
согласных на 

конце слова, 

проверочное 
слово. 

Правописание 

имён 
собственных 

(имена людей). 

Дополнение 
предложений 

словами, 

закодированны
ми в схемах-

моделях. 

Списывание с 
печатного и 

письменного 

шрифта. 
Списывание с 

печатного 

текста. Работа 
с пословицами 

и поговорками. 

Запись 
предложений, 

оформление 

границ. 

Разгадывание 

кроссворда. 

Называть правильно элементы букв 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.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х 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. 
Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в 
предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 
шрифта. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать восклицательные 
предложения. 

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. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

6

3

. 

Чтен

ие 

текст

ов о 

живо

тных 

и 

мора

льно-

этиче

ского 

хара

ктера

. Хх. 

Звук

и [х], 

[х,]. 

Букв

ы Х, 

х. 

(с.40-

45). 

7

8

. 

Напис

ание 

заглав

ной 

буквы 

Х, 

слов и 

предл

жений 

с ней. 

(с.15-

16) 

DVD. 

6

4

. 

С.Я.

Мар

шак. 

«Ска

зка о 

глупо

м 

мыш

онке

». 

Звук

и 

[й,у], 

[,у]. 

Букв

ы Ю, 

Буква Ю в 
начале слов и 

после гласных 

в середине и на 
конце слов. 

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

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.Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись. Формулировать 

7

9

. 

Напис

ание 

строч

ной и 

заглав

ной 

букв 

Ю, ю. 

(с.19-

20) 

DVD.  

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

букв. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Рисование 

бордюров в 
широкой 

строке 

безотрывно. 
Рисование 

узоров в 

широкой 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

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), 
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ю. 

(с.46-

47) 

 
 

 

со знаками 
препинания. 

Буква Ю —

 показатель 
мягкости 

предшествующ

его согласного 
звука в слоге-

слиянии. 

 

способ чтения буквы ю в начале слов и 
после гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале 
слова и после гласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию тексов. Задавать вопросы 
по содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и 
объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 
согласных. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения.  

строке. Слого-
звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’у], 
[’у]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ю, ю. 
Обозначение 

на письме 

звуков [j’у] 
буквами Ю, ю 

в начале слова 

и после 
гласного. 

Обозначение 

буквой ю 
мягкости 

предыдущего 

согласного, 
буквой у 

твёрдости 

предыдущего 

согласного. 

Звуки-смысло-

различители 
(лук — люк). 

Правописание 
имён 

собственных 

(имена людей). 
Личные 

местоимения я 

— они. 
Списывание с 

печатного и 

письменного 
шрифта. 

Работа с 

поговоркой. 
Запись 

предложений, 

оформление 
границ. 

Письменный 

ответ на 
вопрос 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего согласного, а буквой 
у — твёрдость предыдущего согласного.  

 

 

    8

0

. 

Напис

ание 

предл

ожени

й с 

буква

ми Ю, 

ю. 

(с.19-

21) 

6

5

. 

Букв

ы Ю, 

ю 

(зак-

репле

ние). 

(с.48-

49) 

Буква Ю в 

начале слов и 

после гласных 
в середине и на 

конце слов. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 
паузами в 

соответствии 

со знаками 
препинания. 

Буква Ю —

 показатель 

мягкости 

предшествующ

его согласного 
звука в слоге-

слиянии. 

 

Производить с опорой на схему-

модель слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком ’у после мягкого 
согласного. Читать слоги-слияния с 

буквой ю. Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над 
произнесением согласных в слогах-

слияниях с у. Делать вывод: если в 
слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’у, то пишется буква 

ю. Обозначать буквой ю гласный звук 

’у после мягких согласных. 

 

8

1

. 

Прове

рка и 

закреп

ление       

право

писан

ия 

изучен

ных 

букв 

 Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и под 

диктовку. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Понимать обобщённый 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 

местоимением по образцу, данному в 

прописи. 

Выполнять правила работы в паре 

6

6

. 

Делу 

врем

я – 

потех

е час. 

Звук 

[ц]. 

Букв

ы Ц, 

ц. 

(с.50-

52) 

Чтение слов с 
новой буквой, 

чтение 

предложений и 
коротких 

текстов. 

Чтение 
предложений с 

интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с 
опорой на схему, характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой.  
Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 
Называть (с опорой на «ленту букв») 

8

2

. 

Письм

о букв 

Ц, ц. 

(с.23-

24) 

DVD.  

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

букв. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Рисование 

отдельных 
элементов 

буквы ц в 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру отдельные элементы 

буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 
образцом.  

Анализировать написанную букву, 
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 препинания. 
Отработка 

техники 

чтения. 
Развитие 

осознанности и 

выразительнос
ти чтения на 

материале 

небольших 
текстов и 

стихотворений 

буквы, которые используются для 
обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 
Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения . 

широкой 
строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 
звуком [ц]. 

Характеристик

а звука [ц]. 
Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ц, ц. 
Слова, 

обозначающие 

один предмет и 
много 

предметов 

(единственное 
и 

множественное 

число 
существительн

ых). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 
Работа с 

пословицами и 
поговорками. 

Интонировани

е 
восклицательн

ого 

предложения. 
Запись 

предложений, 

оформление 
границ. Тире. 

Двоеточие. 

Классификаци
я понятий, 

объединение в 

группу по 
общему 

признаку. 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — твёрдость. 

Изменять форму числа имени 

существительного в соответствии с 
образцом прописи. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные 
и повествовательные предложения.  

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. 

Выделять в группе слов общий признак, 
классифицировать их по группам, 

называть группу предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 
Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

6

7

. 

Звук 

[ц], 

букв

ы Ц, 

ц 

(закр

епле

ние). 

( 

с.53-

55) 

8

3

. 

Письм

о слов 

и 

слогов 

с 

букво

й Ц. 

(с.23-

24) 

 

6

8

. 

Как 

чело

век 

науч

ился 

летат

ь. 

Звук 

[э]. 

Букв

ы Э, 

э. 

(с.56-

58).  

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии 

со знаками 

препинания. 
Отработка 

техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительнос
ти чтения 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э —
 знакомый, т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и обозначали 

буквой е. 

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. 

Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

8

4

. 

Напис

ание 

строч

ной 

буквы  

э. 

(с.25)  

DVD.  

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 
печатной и 

письменной 

букв. 
Рисование 

бордюрных 
узоров в 

широкой 

строке. Слого-
звуковой 

анализ слов со 

звуком [э]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Э, э. 
Указательные 

местоимения. 

Правописание 
сочетания жи. 

Правописание 

имён 
собственных 

(имена людей). 

Списывание с 
печатного и 

письменного 

шрифта. 
Работа над 

деформирован

ным 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э 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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 
Записывать правильно слова с сочетанием 

жи. 

Записывать с заглавной буквы имена 
собственные. 

 
    8

5

. 

Напис

ание 

заглав

ной 

буквы  

Э. 
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(с.26)  

DVD.  

предложением. 
Тире. 

Обогащение 

представлений 
учащихся о 

мужских 

именах.. 

6

9

. 

Глас

ный 

Звук 

[э], 

букв

ы Э, 

э 

(закр

епле

ние). 

(с.60-

61) 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 
паузами в 

соответствии 

со знаками 
препинания. 

Отработка 

техники 
чтения. 

Развитие 

осознанности и 
выразительнос

ти чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений 

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. 

Озаглавливать тексты. 
Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

8

6

. 

Письм

о 

тексто

в с 

изучен

ными 

буква

ми 

 

Рисование 

узоров в 

широкой 
строке. Письмо 

слогов и слов с 

изученными 
буквами. 

Работа по 

развитию речи. 
Запись 

предложения 

под диктовку с 
предварительн

ым разбором. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 
Работа с 

пословицей.  

Составление 
рассказа по 

поговорке, 

запись текста 
из 3—5 

предложений 

самостоятельн
о 

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. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

7

0

. 

Русск

ая 

наро

дная 

сказк

а «По 

щучь

ему 

велен

ию». 

Звук 

[щ,]. 

Букв

ы Щ, 

щ. 

.Пра

вопи

сание 

ЧА-

ЩА, 

ЧУ-

ЩУ. 

(с.62-

63) 

Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания. 

Отработка 
техники 

чтения. 

Развитие 
осознанности и 

выразительнос

ти чтения на 
материале 

небольших 

текстов и 
стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

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 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.  

Читать слова с изученной буквой.  
Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

8

7

. 

Письм

о букв 

Щ, щ.  

(с.27,2

9) 

Сравнение 

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. 

Правописание 
сочетаний ща, 

щу. 

Составление 
слов из слогов. 

Списывание с 

печатного и 
письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. 
Дополнение 

слогов до 

полного слова 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку 
их выполнения. 

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, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, 
указывая на его постоянный признак — 

мягкость. 

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. 
Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 
Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 
тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

7

1

. 

Звук 

[щ,]. 

Букв

ы Щ, 

щ 

(закр

епле

ние). 

(с.65-

69) 

8

8

. 

Письм

о букв 

Щ, щ. 

Право

писан

ие 

сочета

ний 

ЧУ-

ЩУ, 

ЧА-

ЩА. 

 (с. 

28). 

DVD. 
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предложения. 
Составлять слова из слогов, объяснять 

смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова без ошибок. 
Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

 
 

7

2

. 

«Игр

ают 

волн

ы, 

ветер 

свищ

ет..». 

Звук

и [ф], 

[ф,]. 

Букв

ы Ф, 

ф. 

(с.70-

73) 

 Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 

предложений и 

коротких 
текстов. 

Чтение 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 

соответствии 

со знаками 

препинания. 

Отработка 
техники 

чтения. 

Развитие 
осознанности и 

выразительнос

ти чтения на 
материале 

небольших 

текстов и 
стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

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 

артикуляцией глухих согласных ф, 

ф’ и звонких согласных в, в’ в 

парах. 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. 
Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 
текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 
 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения.  

8

9

. 

Напис

ание 

букв  

Ф, ф.  

(с.30-

31)  

DVD.  

Сравнение 

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. 

Правописание 
имён 

собственных 

(имена людей). 
Составление 

слов с 

заданными 
буквами. 

Запись 

предложений 
под диктовку с 

предварительн

ым разбором 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

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, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 
Записывать с заглавной 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 
    9

0

. 

Напис

ание 

букв  

Ф, ф.  

(с.30-

31)  

DVD.  

7

3

. 

Букв

ы Ф, 

ф 

(закр

епле

ние).  

(с.7-

73) 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 
паузами в 

соответствии 

со знаками 
препинания. 

Отработка 

техники 
чтения. 

Развитие 

осознанности и 
выразительнос

ти чтения на 
материале 

небольших 

текстов и 
стихотворений 

 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 
текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 
 

9

1

. 

Письм

о 

тексто

в с 

изучен

ными 

буква

ми.  

 

Рисование 

узоров в 

широкой 
строке. Письмо 

слогов и слов с 

изученными 
буквами. 

Работа по 

развитию речи. 
Запись 

предложения 

под диктовку с 
предварительн

ым разбором. 
Списывание с 

печатного и 

письменного 
шрифта. 

Работа с 

пословицей.  
Составление 

рассказа по 

поговорке, 
запись текста 

из 3—5 

предложений 
самостоятельн

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 
Называть правильно элементы изученных 

букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, 
копировать с опорой на образец.  

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. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 
Составлять рассказ с использованием 

поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки в 
своём письменном высказывании. 
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о Обозначать правильно границы 
предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

7

4

. 

Бог 

не в 

силе, 

а в 

прав

де. 

Букв

ы Ь и 

Ъ. 

(с.74-

78).  

Развитие 

осознанности и 

выразительнос
ти чтения на 

материале 

стихотворений. 
Отработка 

техники 

чтения 
 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Производить фонетический анализ 

слова листья с опорой на схему. 

Устанавливать, что в последнем слоге 

после мягкого согласного т’, 

слышится слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным 
мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё, и. 
Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком — 

показателем мягкости, устанавливать 

различия.  

Производить фонетический анализ 

слова съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после мягкого 

согласного с’, слышится слияние j’э. 

Анализировать буквенную запись 
слова съел. Определять роль новой 

буквы — разделительного твердого 

знака (ъ).. 
Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных 
перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

9

2

. 

Письм

о слов 

с 

раздел

итель

ными 

Ь и Ъ 

(с.32). 

DVD.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 
букв. 

Рисование 

бордюрных 
узоров в 

широкой 

строке. Слого-
звуковой 

анализ слов, 

пишущихся с ь 
и ъ. Письмо 

слов с буквами 

ь, ъ. Функция 
букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Запись 

предложений с 
комментирова

нием. 

Сопоставление 
написания 

слов сел —

 съел, семь —
 съем, их 

фонетический 

анализ. 
Включение 

слов с буквами 

ь, ъ в 
предложения, 

их запись.  

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 
Писать буквы ь, ъ 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 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, 

семь — съем, выполнять фонетический 
анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по 

образцу, включать их в предложения. 
 

7

5

. 

Русск

ий 

алфа

вит 

(с.78-

79).  

Правильное 

называние 
букв русского 

алфавита. 

Алфавитный 
порядок слов. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть 

группы букв (гласные, согласные, 
гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой группы.  
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 алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 
урока и оценивать свои достижения   

 

 

9

3

. 

Итого

вый 

урок 

по 

буква

рному 

перио

ду 

«Азбу

ки» (с. 

учебн

ика 

109). 

Сравнение 

печатной и 
письменной 

букв. Письмо 

слогов и слов с 
изученными 

буквами. 

Работа по 
развитию речи 

Записывать предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 
предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Послебукварный ппериод (37ч.) 

Обучение чтению (15ч) Обучение письму (22ч) 

7

6

. 

Как 

хоро

шо 

умет

ь 

чита

ть.  

(с.82-

85) 

 

С.Маршак «Ты 

эти буквы 
заучи» 

В.Берестов 

«Читалочка» 
Е.Чапушин 

«Как мальчик 

Женя научился 
говорить букву 

«р». Отработка 

техники 
чтения. 

Развитие 

осознанности и 
выразительнос

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять 

его содержание. 
Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 
содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать 
предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 
Определить качества характера Жени 

9

4

. 

Офор

млени

е 

предл

ожени

й в 

тексте

. 

Письмо под 

диктовку. 
Правила 

оценивания 

выполненной 
работы. 

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 

Сравнение 
печатной и 

письменной 

букв. Слого-
звуковой 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Составлять предложения из слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 
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ти чтения на 
материале 

небольших 

текстов и 
стихотворений 

 

на основе представленного на доске 
списка. 

Находить и называть понравившиеся 

слова из текста, воспринятого на слух. 
Выбрать возможный для чтения по 

ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер героя. 

анализ слов со 
звуками 

    9

5

.  

Повто

рение 

изучен

ного. 

Письм

о слов, 

предл

ожени

й о 

Родин

е.  

Письмо под 
диктовку. 

Правила 

оценивания 
выполненной 

работы. 

Сравнение 
строчной и 

заглавной 

букв. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 
звуками 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять предложения из слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

7

7

. 

Одна 

у 

чело

века 

родн

ая 

мать 

- 

одна 

у 

него 

и 

роди

на. 

Развитие 

сознательности 
и 

выразительнос

ти на 
материале 

текста  К.Д. 

Ушинского 
«Наше 

Отечество». 

Анализ 
содержания 

текста. 

Определение 
основной 

мысли текста. 

Активизация и 
рзширение 

словарного 

запаса. 
Наблюдения 

над значением 

слов. 
Пословицы и 

поговорки о 

Родине. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять основные 
персонажи иллюстрации. 

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.97. 
Пересказывать текст на основе 

опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 
Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл 

этого текста 

9

6

. 

Повто

рение 

пройд

енного 

матер

иала: 

Ь как 

показа

тель 

мягко

сти. 

Письмо слогов 

и слов с 
буквой ь в 

конце и 

середине 
слова.  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Находить в тексте слова, где Ь как 

показатель мягкости. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 

7

8

. 

Исто

рия 

славя

нско

й 

азбук

и.  

(с.88-

89) 

В.Крупин 

«Первоучители 

словенские». 
Познакомить 

детей с 

Кириллом и 
Мефодием -  

создателями 

славянской 
азбуки. 

Совершенство

вать навык 
выразительног

о чтения. 

Создать 
условия для 

развития речи, 

памяти и 
логического 

мышления. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаясь к помощи 

учителя, этимологии слова (кого мы 
называем первоучителем). 

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 

9

7

. 

Слова, 

отвеча

ющие 

на 

вопро

сы  

Кто?, 

Что? 

Вопросительн

ые слова 

«кто?», «что?». 
Образование 

существительн

ых с помощью 
уменьшительн

ого суффикса -

к-. Списывание 
с печатного 

шрифта. 

Письменный 
ответ на 

вопрос. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Находить в тексте слова, отвечающие на 

вопросы «Кто?», «Что?» 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

 

7

9

. 

Исто

рия 

перв

ого 

русск

ого 

В. Крупин. 

Первый 
букварь. Поиск 

информации в 

тексте и на 
основе 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и 
неизвестную информацию. 

9

8

. 

Слова, 

отвеча

ющие 

на 

вопро

сы  

Вопросительн

ые слова, 
отвечающие на 

вопросы  Что 

делать? Что 
сделать? 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Находить в тексте слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?», «Что сделать?» 
Оценивать свою деятельность по шкале 
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букв

аря.  

(с.90-

91) 

иллюстрации. 
Знакомство со 

старинной 

азбукой. 
Создание 

азбуки 

 

Читать старинную азбуку.  
Соотносить название букв со 

страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и 
старинных. 

Создать собственную азбуку; 

придумать слова, которые помогут 
запомнить название старинных букв 

русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто 
её автор, в каком издательстве издана, 

какие рассказы читали, о чем 

интересном узнали) 

Что 

делать

? Что 

сделат

ь? 

Списывание с 
печатного 

шрифта. 

Письменный 
ответ на 

вопрос. 

самооценки 

8

0

. 

А.С.

Пуш

кин - 

гордо

сть 

наше

й 

Роди

ны. 

(с.92-

93) 

А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Выставка книг. 
Совершенство

вать навык 

выразительног
о чтения. 

Создать 

условия для 

развития речи, 

памяти и 

логического 
мышления. 

Коллективное 

обсуждение 
темы «Почему 

А.С. Пушкин – 

слава гордость 
нашей 

Родины?» 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — 

сказок А.С. Пушкина; выбирать из 
представленных на выставке книгах 

знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из 

сказки.  

Определить, из какой книги 
прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками 

читать и почему читать именно эту 
книгу 

9

9

. 

Слова, 

отвеча

ющие 

на 

вопро

сы  

Какой

? 

Какая

? 

Какое

? 

Какие

? На 

матер

иале 

произ

веден

ий 

А.С. 

Пушк

ина. 

Вопросительн

ые слова, 

Какой? Какая? 
Какое? Какие? 

отвечающие на 

вопросы  
Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на 

вопрос. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Находить в тексте слова, отвечающие на 

вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

    1

0

0

. 

Повто

рение 

изучен

ного 

матер

иала: 

непар

ные 

по 

звонк

ости/г

лухост

и 

мягко

сти/тв

ердост

и 

соглас

ные 

звуки 

и 

соотве

тству

ющие 

им 

буквы 

Закрепление 

изученного. 
Слого-

звуковой 

анализ слов. 
Письмо слогов 

и слов с 

буквами.. 
Дополнение 

предложений 

словами по 
смыслу. 

Оформление 

границ 
предложения. 

Списывание с 

печатного 
шрифта. 

Письменный 

ответ на 
вопрос. Работа 

по развитию 

речи: 
составление и 

запись текста 

из 2—3-х 
предложений 

на тему, 

сформулирова
нную самими 

учащимися 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги, слова Правильно 
записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и записывать 

их, используя приём комментирования. 

8

1

. 

Расск

азы 

Л.Н.

Толс

того  

для 

детей

.  

(с.94) 

Познакомить 
учащихся с 

биографией и 

творчеством 
Л.Н. Толстого. 

Развивать 

навык чтения 
по ролям. 

Создать 

условия для 
развития речи, 

памяти и 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. 
Толстого. 

Определять смысл поступка 

героев.Соотносить поступки героев со 
своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации. 
Знать другие рассказы из азбуки Л. 

Толстого.Находить рассказы из азбуки 

1

0

1

. 

Повто

рение 

изучен

ного 

матер

иала: 

способ

ы 

обозна

чения 

звука 

[й’] на 

Слого-
звуковой 

анализ слов со 

звуком [j’]. 
Письмо слогов 

и слов с 

буквой й. 
Признаки 

предмета. 

Употребление 
имён 

прилагательны

Дополнять предложение словами, 
закодированными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, 
перебирать варианты тем, предложенных 

другими учащимися, выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 
Записывать текст из 2—3-х предложений 

на выбранную тему. 
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логического 
мышления. 

Л. Толстого в учебнике. 
Находить книгу Л. Толстого в 

библиотеке 

письм

е, 

двойн

ой 

роли 

букв 

У, Ё, 

Ю, Я. 

х в речи для 
характеристик

и предмета. 

Списывание с 
печатного 

шрифта. 

Работа с 
поговоркой. 

Запись 

предложений, 
оформление 

границ. 

Письменный 
ответ на 

вопрос 

Выполнять правила работы в малой 
группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 
учителем. 

8

2

. 

Прои

зведе

ния 

К.Д. 

Уши

нског

о для 

детей

. 

(с.95) 

Познакомить с 
творчеством 

К.Д. 

Ушинского. 
Развивать речь, 

навыки 

выразительног

о чтения, 

умение 

пересказывать 
прочитанное. 

Развивать 

навык чтения 
по ролям. 

Создать 

условия для 
развития речи, 

памяти и 

логического 
мышления 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. 
Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе 
жизненных ситуаций 

1

0

2

. 

Повто

рение 

тем 

«Слог

», 

«Удар

ение». 

Слог как 
минимальная 

произноситель

ная единица 
языка. Деление 

слов на слоги. 

Определение 

количества 

слогов в 

словах. 
Ударный слог. 

Определение 

ударного слога 
в слове. 

Обозначение 

ударения на 
модели слова 

(слогоударные 

схемы).  

 

Воспринимать слово как объект изучения, 
материал для анализа. Выделять ударный 

слог при произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным произношением). 
Определять на слух ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного 

слога в слове (в том числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 

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 

изображённый предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой выбор. 

 

8

3

. 

Стих

и 

К.И. 

Чуко

вског

о. 

(с.96-

97) 

Инсценирован

ие 
стихотворения. 

Выставка книг 

К. Чуковского 
для детей. 

Развивать речь, 

навыки 
выразительног

о чтения, 

умение 
пересказывать 

прочитанное. 

Развивать 
навык чтения 

по ролям. 

Создать 
условия для 

развития речи, 

памяти и 
логического 

мышления. 

Особенности 
стихотворения  

небылицы. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную 

выставку книг К. Чуковского. 
Определять самостоятельно, в какой 

из книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге 
содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки 

сказки. 
Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и 
текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 
учителем 

1

0

3

. 

Право

писан

ие  

сочета

ний 

жи – 

ши. 

 

Правописание 

слов с 
сочетанием 

жи-ши. 

Списывание с 
печатного 

шрифта. 

Письменный 
ответ на 

вопрос. Работа 

с пословицей. 
Оформление 

границ 

предложения. 
Выполнять 

слого-звуковой 

анализ слов со 
звуком [ш]. 

 

Писать грамотно слова с сочетанием жи – 

ши. 
Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Формировать навык  правописания 

сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

8

4

. 

Расск

азы 

В.В. 

Биан

ки о 

живо

тных

. 

(с.98-

99) 

Первая охота. 

Самостоятельн

ое 
озаглавливани

е текста 

рассказа. 
Познакомить с 

творчеством 

В.В. Бианки, 
формировать 

интерес детей 

к братьям 
нашим 

меньшим. 

Развивать 
навыки 

выразительног

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
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. 
Рассказывать об этой книге (название, 

тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 
Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе 
опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; 

1

0

4

. 

Право

писан

ие  

сочета

ний ча 

– ща. 

Правописание 

слов с 

сочетанием ча 
- ща. 

Списывание с 

печатного 
шрифта. 

Письменный 

ответ на 
вопрос. Работа 

с пословицей. 

Оформление 
границ 

предложения. 

Выполнять 
слого-звуковой 

анализ слов со 

Писать грамотно слова с сочетанием ча-

ща. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Формировать навык  правописания 
сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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о чтения, речи, 
памяти и 

логического 

мышления. 
 

соотносить заголовки с содержанием 
текста 

звуками. 

 

    1

0

5

. 

Право

писан

ие  

сочета

ний чу 

– щу. 

Правописание 

слов с 
сочетанием чу-

щу. 

Списывание с 
печатного 

шрифта. 

Письменный 
ответ на 

вопрос. Работа 

с пословицей. 
Оформление 

границ 

предложения. 
Выполнять 

слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками. 

 

Писать грамотно слова с сочетанием чу-щу. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Формировать навык  правописания 
сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

8

5

. 

Стих

и С.Я 

Мар

шака

. 

(с.100

-101) 

Дважды два. 

Приёмы 
заучивания 

стихотворений 
наизусть. 

Познакомить с 

жизнью и 
творчеством С. 

Я. Маршака. 

Развивать 
навыки 

выразительног

о чтения, речи, 
памяти и 

логического 

мышления. 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. 
Маршака. 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для 
детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 
Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть 

«угомон». 
Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 
Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 
Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

1

0

6

. 

Загла

вная 

буква 

в 

имена

х 

собств

енных

. 

Сравнение 

строчной и 
заглавной 

букв. 
Заглавная 

буква в и мах 

собственных. 

 

Писать  грамотно имена собственные. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Формировать навык  правописания 

сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

8

6

. 

Расск

азы 

М.М. 

При

швин

а о 

прир

оде. 

(с.102

-103) 

Предмайское 

утро. 
Знакомство с 

текстом 

описанием. 
Дополнение 

текста — 
описания. 

Глоток молока. 

Герой 
рассказа. 

Рассказ о герое 

рассказа. 
Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 
М.М. 

Пришвина. 

Развивать 
навыки 

выразительног

о чтения, речи, 
памяти и 

логического 

мышления. 
 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, 
которые помогают представить картину 

природы. 
Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при 

слушании слова. 
Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 
Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с 
помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

1

0

7

. 

Повто

рение 

лекси

ческог

о 

матер

иала 

«Азбу

ки» 

Делается 

вывод о 
«ненастоящих» 

и «настоящих» 

словах. С 
«ненастоящим

и» можно 
сделать 

многое: его 

можно 
написать, 

сказать, в нём 

можно 
выделить и 

охарактеризова

ть звуки, его 
нельзя только 

объяснить. 

Нельзя сказать, 
что оно 

обозначает. 

Целесообразно 
понаблюдать 

над 

изменением 
или утратой 

значений, т.е. 

над 
превращением 

одного 

«настоящего» 
слова в другие 

или в 

Уметь вводить термин «лексическое 

значение». (Лексическое значение – это то, 
что слово обозначает). Принимать 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 
учителя. 

Формировать навык  правописания 
сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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«ненастоящие» 
при замене, 

перестановке 

букв и слогов. 

8

7

. 

Стих

и 

А.Л. 

Барт

о. 

(с.104

-105) 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 
А.Л. Барто. 

Учить 

анализировать 
стихотворение, 

раскрывать его 

смысл. 
Развивать 

навыки 

выразительног
о чтения, речи, 

памяти и 

логического 
мышления. 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 
самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 
(что общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 
Разыгрывать диалог 

1

0

8

. 

Компл

ексное 

повто

рение 

изучен

ного 

матер

иала 

по 

фонет

ике,  

графи

ке, 

орфог

рафии

. 

Звуковой 

состав 

современного 
русского 

литературного 

язык, 
соотношение 

между буквами 

и звуками, 
написание 

слов. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 
предложения. 

Формировать навык  правописания 

сочетаний, научить видеть орфограмму 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Знать с состав русского алфавита, 
соотношение между буквами и звуками, а 

орфография — с основным принципом 

русского написания — морфологическим, а 
также написаниями фонетическими и 

традиционными. Орфография — это 

совокупность правил, определяющих 
написание слов. 

8

8

. 

Стих

и 

С.В. 

Миха

лков

а. 

(с.106

) 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 
С.В. 

Михалкова. 

Учить 
анализировать 

стихотворение, 
раскрывать его 

смысл. 

Развивать 
навыки 

выразительног

о чтения, речи, 
памяти и 

логического 

мышления. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить картину 
природы. 

Читать текст самостоятельно; 
находить понравившиеся при 

слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя 
созданный текст. 

Читать наизусть знакомые стихи С.В. 

Михалкова 
Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с 
помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

1

0

9

. 

Повто

рение 

и 

закреп

ление 

пропе

девти

чески

х 

сведен

ий по 

морфе

мике. 

Образование 

новых слов,  

также  
выражать 

стилистическо

й 
характеристик

и слова (ср.: 
небо — небеса 

) и 

эмоционально-
оценочных 

компонентов 

значений (ср.: 
книга — 

книжонка 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 
Соблюдать паузу при интонировании 

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. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 
получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

 

    1

1

0

. 

Повто

рение 

матер

иала 

по 

лекси

ке на 

матер

иале 

темы 

«Труд 

корми

т, а 

лень 

порти

т». 

Закрепить 
словарный 

состав 

русского языка 
и 

закономерност
ь его развития. 

Комментировать запись предложения, 
используя орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании 
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. 
Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

 

8

9

. 

Весел

ые 

стихи 

Б.В. 

Заход

ера. 

(с.107

) 

Познакомить с 
жизнью и 

творчеством 

Б.В.Заходера. 
Учить 

анализировать 

стихотворение, 
раскрывать его 

смысл. 

Развивать 
навыки 

выразительног

о чтения, речи, 
памяти и 

Рассматривать выставку книг; 
находить нужную книгу. Читать 

наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. Определять на основе 
самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение 
стихотворения. Находить слова, 

которые помогают передать 

настроение. Читать стихотворение, 
отражая настроение. Оценивать себя 

на основе совместно выработанных 

критериев оценивания. 

1

1

1

. 

Повто

рение 

синта

ксиса 

на 

базе 

предл

ожени

й 

темат

ическ

ой 

групп

ы 

Предложение и 
сочетание 

слов. 

Основные 
синтаксически

е единицы — 

словосочетани
е и 

предложение, 

виды 
синтаксическо

й связи, типы 

предложений и 
их структура. 

Комментировать запись предложения, 
используя орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании 
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. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 
получились слова, объяснять значение 
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логического 
мышления. 

«Шко

ла». 

получившихся слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

 

9

0

. 

Стих

и 

В.Д. 

Берес

това. 

(с.108

) 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 
В.Д. Берестова. 

Учить 

анализировать 
стихотворение, 

раскрывать его 

смысл. 
Развивать 

навыки 

выразительног
о чтения, речи, 

памяти и 

логического 
мышления. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Любое стихотворение Берестова 

наизусть. 

Правильно, осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, рассуждать 

на заданную тему 

1

1

2

. 

Компл

ексное 

повто

рение 

на 

матер

иале 

слов 

темы 

«Люб

и все 

живое

» 

Без языка 

невозможны 

жизнь 
человека, 

людей, 

общества, 
развитие 

науки, 

техники, 
искусства. Не 

всегда легко 

выразить свою 
мысль ясно, 

точно и 

образно.  
Этому нужно 

учиться — 

учиться 

упорно и 

терпеливо.. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 
Соблюдать паузу при интонировании 

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. 
Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

 

9

1

. 

През

ентац

ия 

про 

екта 

«Жи

вая 

азбук

а». 

Конк

урс 

чтецо

в.(с.1

10-

111) 

Вспомнить, 

чему учились с 
«Азбукой». 

Совершенство
вать навыки 

выразительног

о чтения 
стихотворений 

о школе и 

учебе 

 

Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о 

возможном распределении ролей. 

Чтение наизусть с выражением. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя . 
Правильно, осознанно и выразительно 

читать стихотворения наизусть. Читает, 

рассуждает. Ведёт диалог. 

1

1

3

. 

Итого

вое 

занят

ие 

«Пров

ерим 

себя и 

оцени

м свои 

дости

жения

» 

(азбук

а 2ч. 

с.109) 

Повторение 

фонетики, 
орфографии. 

Развитие речи. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки 

 

9

2

. 

 

Наш

и 

дости

жени

я. 

 Определять уровень своих достижений 

на основе диагностической работы в 

Азбуке. Корректировать свою работу 

на основе выполненной диагностики. 

1

1

4

. 

Контр

ольно

е 

списы

вание. 

Подготовить 

текст. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Слушать текст. Выделять в контексте 

звучащей речи отдельные предложения. 

Списывать без ошибок. Принимать 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 
учителя. 

Формировать навык  правописания 

сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

    1

1

5

. 

Подго

товка 

к 

изучен

ию 

начал

ьного 

курса 

русско

го 

языка 

Правила 
поведения на 

уроке. Правила 

работы в 
группе. 

Речевой этикет 

в ситуациях 
учебного 

общения: 

приветствие, 
прощание, 

извинение, 

благодарность, 
обращение с 

просьбой. 

Роль знаний в 
жизни 

человека. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Формировать навык  правописания 
сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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Структура учебного курса «Русский язык» 

№  

Раздел 

Количес

тво 

часов 
 

 

1 Наша речь 2 

 Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление) 

Русский язык — родной язык русского народа. 

 

2 

 

 

Текст, предложение, диалог 3 

Текст (общее представление). 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

 

3 Слова, слова, слова …  4 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий 

предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

 

4 Слово и слог. Ударение  6 

Слово и слог (2 ч) 

Перенос слов (2 ч) 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

 

5 Звуки и буквы (34 ч) 34 

Звуки и буквы (2 ч) 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  

Гласные звуки (3 ч) 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч 

Согласные звуки (3 ч) 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч) 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Проект «Скороговорки».  

Заглавная буква в словах (3 ч) 

 

6            Повторение                                                                                                   1 

                                                                                                                                                                                      

Итого 

50 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

русский язык (5 ч в 1 неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Тематическое 

планирование 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Наша 

речь (2 ч) 

Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей.  

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». 
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2  Русский язык — 

родной язык 

русского народа. 

 

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». 

3 Текст, 

предложе

ние, 

диалог (3 

ч) 

Текст (общее 

представление) 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную 

тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

4  Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную мысль 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 

предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку 

и заданной схеме. 

5  Диалог. Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической 

речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

6 Слова, 

слова, 

слова…(

4 ч) 

Слово. Роль слов в 

речи.  Слова-

названия предметов 

и явлений, слова-

названия признаков 

предметов, слова-

названия действий 

предметов. 

Определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт 

в их различении. 
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7  Развитие речи. 

Составление текста 

по рисунку и 

опорным словам. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 

противоположных по значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к 

учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

8  Тематические 

группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные 

и многозначные 

(общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные 

по значению. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

 

9  Словари учебника: 

толковый, близких 

и 

противоположных 

по значению слов. 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

Работать со словарями. 

10 Слово и 

слог. 

Ударение 

(6 ч) 

Слово и слог. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица (общее 

представление). 

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. 

Анализировать модели 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. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

11  Деление слов на 

слоги. 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

лисица.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой 
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целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

12  Перенос слов  

Правила переноса 

слов (первое 

представление): 

стра-на, уро-ки.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки 

зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

13  Перенос слов  

Правила переноса 

слов (первое 

представление): 

стра-на, уро-ки. 

Составлять сказку по её данному началу и 

заключительной части и рисункам к сказке. 

14  Ударение (общее 

представление) 

Способы 

выделения 

ударения. 

Словообразующая 

роль ударения. 

Графическое 

обозначение 

ударения. 

Слогоударные 

модели слов. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки 

зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

15 Звуки и 

буквы 

(34 ч) 

Звуки и буквы  

Смыслоразличител

ьная роль звуков и 

букв в слове. 

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. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 
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учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, звучание 

которых передаёт звуки природы. 

16  Звуки и буквы  

Условные звуковые 

обозначения слов. 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

пальто, весело. 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

17  Русский алфавит, 

или Азбука  

Значение алфавита. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки 

в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных 

звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. 

18  Русский алфавит, 

или Азбука 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями. 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки 

в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных 

звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 
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русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по 

содержанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

19  Гласные звуки  

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

Смыслоразличител

ьная роль гласных 

звуков и букв, 

обозначающих 

гласные звуки 

(сон—сын). 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Использовать 

приём 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. 

Использовать приём планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путём изменения формы 

слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

20  Гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Использовать 

приём 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. 

Использовать приём планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путём изменения формы 

слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

21  Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

деревня.  

Развитие речи. 

Составление 

развёрнутого 

ответа на вопрос. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Использовать 

приём 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. 

Использовать приём планирования учебных действий при 
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подборе проверочного слова путём изменения формы 

слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

22  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 буквой 

на письме. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Использовать 

приём 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. 

Использовать приём планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путём изменения формы 

слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

23  Ударные и 

безударные гласные 

звуки. Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Правило 

обозначения буквой 

безударного 

гласного звука в 

двусложных 

словах. 

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. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

24  Ударные и 

безударные гласные 

звуки Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук 

(изменение формы 

слова). 

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. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

25  Ударные и 

безударные гласные 

звуки Написание 

слов с 

непроверяемой 

буквой безударного 

Писать двусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 

правописание.  
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гласного звука 

(ворона, сорока 

и др.).  

Работа с 

орфографическим 

словарём. 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: заяц, 

петух, корова, 

молоко. 

26  Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа по 

рисунку и опорным 

словам. 

Проверочный 

диктант по теме: 

«Ударные и 

безударные гласные 

звуки» 

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

выбирать и записывать предложения, которыми можно 

подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему 

живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

27  Согласные звуки  

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки.  

Смыслоразличител

ьная роль 

согласных звуков и 

букв, 

обозначающих 

согласные звуки 

(точка — бочка). 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные 

звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ переноса 

слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

28  Согласные звуки 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми 

(родными и др.) собственный информационный объект (по 

аналогии с данным). Участвовать в презентации своих 

проектов. 

30  Согласные звуки 

Буквы Й и И 

Слова со звуком 

[й’] и буквой «и 

краткое». 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: класс, 

классный, 

дежурный 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук 

[й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

31  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  

Согласные парные 

и непарные по 

твёрдости-

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
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мягкости. «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в 

слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 

мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с 

текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

32  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  

Буквы для 

обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков.  

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в 

слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 

мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с 

текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

33  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, 

ь. 

*Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

ребята 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в 

слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 
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мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с 

текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

34  Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 

словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 

ученика. 

 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важность 

таких качеств человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, 

определять последовательность повествования с опорой 

на рисунок, составлять текст из предложений. 

 

35  Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 

словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 

ученика. 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важность 

таких качеств человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь.  
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Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, 

определять последовательность повествования с опорой 

на рисунок, составлять текст из предложений. 

36  Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 

словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 

ученика. 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важность 

таких качеств человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, 

определять последовательность повествования с опорой 

на рисунок, составлять текст из предложений. 

37  Согласные звонкие 

и глухие  

Звонкие и глухие 

согласные звуки на 

конце слова. 

Произношение 

парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова и его 

обозначение буквой 

на письме.  

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. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

38  Согласные звонкие 

и глухие  

Правило 

обозначения буквой 

парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова в 

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. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 
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двусложных 

словах. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

39  Согласные звонкие 

и глухие  

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук 

(изменение формы 

слова). 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

тетрадь, медведь. 

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. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

40  Проверочный 

диктант по теме: 

«Согласные 

звонкие и глухие». 

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. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

41  Развитие речи. 

Выполнение 

текстовых заданий 

(определение темы 

и главной мысли, 

подбор заголовка, 

выбор 

предложений, 

которыми можно 

подписать 

рисунки). 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её 

презентации. 

42  Шипящие 

согласные звуки 

Буквы шипящих 

согласных звуков: 

непарных твёрдых 

ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

работа 

(работать). 

Проект 

«Скороговорки». 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые 

согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением названий шипящие звуки, с 

этимологией слова карандаш. 

 Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её 

презентации. 
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Составление 

сборника «Весёлые 

скороговорки». 

43  Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило 

правописания 

сочетаний чк, чн, 

чт, нч. 
*Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

девочка. 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 Наблюдать над образностью слова (олицетворением), 

когда неодушевлённый предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

44  Буквосочетания 

ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило 

правописания 

сочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—

щу. 
*Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

машина. 

Соотносить произношение ударных 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. Знакомство 

со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв».  

45  Проверочный 

диктант по теме: 

«Шипящие 

согласные звуки». 

Соотносить произношение ударных 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. Знакомство 

со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв».  

46  Шипящие 

согласные звуки 

Развитие речи.  

Соотносить произношение ударных 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. Знакомство 

со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв».  

47  Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных, 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об 

именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство 

с происхождением названий некоторых русских городов. 
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названиях городов 

и т.д. (общее 

представление). 

Находить информацию о названии своего города или 

посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять 

их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

48  Контрольный 

диктант  

 

49  Проект «Сказочная 

страничка» (в 

названиях сказок — 

изученные правила 

письма). 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её 

презентации. 

50  Повторение Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по 

рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. 

 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

 

 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса 

№ Планируемые предметные результаты  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Базовый уровень 

1. Соотнесение звуков с буквами, которые их обозначают; 

отличение звуков от букв, использование в активной речи 

терминов «звук», «буква». 

   

2. Выполнение правил гигиены письма и чтения.    

3. Последовательное выделение звуков из слов, написание 

которых не расходится с произношением. 
   

4. Различение гласных и согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных звуков, правильное их 

называние; использование в активной речи терминов 

«гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный 

звук», «мягкий согласный звук», «глухой согласный звук», 

«звонкий согласный звук». 

   

5. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь); 
   

6. Правильное написание строчных и заглавных букв и их 

соединений. 
   

7. Различение сходных по начертанию букв (о-а, и-у, л-м, и-

ш, п-т, н-к, д-б, г-р, г-п, Р-П, Е-З). 
   

8. Определение и обозначение в слове ударной гласной, 

использование термина «ударение»; деление слов на 

слоги, выделение предложения (заглавной буквой и 

точкой). 

   

9. Использование термина «предложение»; вычленение слов    
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из предложений, состоящих из двух—пяти слов. 

10. Использование термина «слово».    

11. Списывание с печатного и рукописного текста слов и 

предложений, опираясь на орфографическое чтение и 

зрительное восприятие списываемого, проверка 

правильности выполненной работы. 

   

12. Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и текста, состоящего из 

таких слов (15—20 слов). 

   

Повышенный уровень 

13. Определение роли гласных букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука). 

   

14. Определение количества букв и звуков в слове.    

15. Написание большой буквы в  именах собственных.    

16. Написание букв и, у, а после шипящих (в буквосочетаниях 

жи-ши, ча-ща, чу-щу). 
   

17. Правильное написание буквосочетаний чк, чн, нч, нщ и 

т.п. 
   

18. Правильное написание изученных слов с непроверяемой 

безударной согласной в корне. 
   

 

Уровень сформированности навыка 

0 б - навык или умение отсутствует; 

1 б - пассивное участие (действие выполняется взрослым); 

2 б - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого; 

3 б - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого; 

4 б - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно; 

5 б - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

                                                            Формы контроля 

Проверочные работы (тесты, словарные диктанты) 

Контрольные работы (итоговая аттестация) – 1 

 

                         Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 классе 

Текущий контроль — система оценивания: верно (+), надо поработать (!), неверно (-) 

Контрольные работы - рейтинговая система оценки (максимальное кол-во — 100 баллов) 

0 – 50 баллов - «неудовлетворительно»  низкий уровень 

60 баллов – 80 баллов - «удовлетворительно»    

90 баллов - «хорошо» 
базовый уровень 

100 баллов - «отлично» повышенный уровень 

                                                       

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
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относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные  

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование: 

- печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); 

- опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;  

- схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

- дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями);  

- наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.). 

 

 
Программное и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Азбука, уч. в 2 ч., В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. . Бойкина – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Электронное приложение к учебнику  «Азбука» – М.: Просвещение, 2015 

3. Прописи, № 1-4 к «Русской азбуке».  Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение, 2015  

4. Русский язык, Канакина В. П., Горецкий В. Г. ,учебник для 1 класса – М.: Просвещение, 2015 5. 

5. Электронное приложение к учебнику. Русский язык, 1 класс – М.: Просвещение, 2015 

6. Русский язык,. Канакина В. П,  рабочая тетрадь, 1 класс – М.: Просвещение, 2015 

7. Поурочные разработки по обучению грамоте, О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова, - М.: ВАКО, 2004. 

8. Карточки по обучению грамоте. К учебнику Горецкого В.Г. и др. "Азбука. 1 класс".  – М.: 

ЭКЗАМЕН, 2012. 

9. Русский язык. Входные тесты. 1 класс. ФГОС, О.Н. Крылова – М.: Экзамен, 2011 

10. Русский язык: Сборник диктантов и творческих  работ для начальной школы: 1-4 кл. Канакина 

В.П., Щёголева Г. С. 

 

                                          



98 

 

      Список литературы: 

1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е. С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

3. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 

4. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. – М.: Просвещение, 2011 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 
 
Принято  

на педагогическом совете МБОУ «Школа № 152 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

Протокол №__ от «__» _____20__г 
 

Утверждаю 

директор МБОУ «Школа № 152 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми 

_____________________________В.Р.Соколова  

Приказ №___ от «__» ________20__г  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету  

«Литературное чтение» 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 2)  
 

 

 

 

 

1 класс 
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

2016 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное 

чтение - это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От 

качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, 

развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного 

дошкольникам, формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении про-

изведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует 

его личность.  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-позна-

вательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности 

в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания 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 литерату-

ры), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим пред-

метам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
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Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого 

Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развиваются 

умения определять художественную ценность произведения и производить анализ (на доступном 

уровне) средств выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств; накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
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-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмо-

циональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адек-

ватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведе-

ний, обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 
Тематика чтения включает произведения устного народного творчества, художественные 

произведения для детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов прошлого и современности. 

Произведения для чтения на каждом этапе обучения должны быть доступны учащимся по объему, 

содержанию и лексико-грамматической структуре. 

При работе по основным учебникам не следует гнаться за большим количеством предлагаемых 

произведений. Учитывая особенности чтения детей с задержкой психического развития, отдельные тексты 

в пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие — использоваться для 

ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. 

Общая характеристика учебного предмета 
       «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

         Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

         Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

         Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 
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          Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

        Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

      Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

       Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

        Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

       Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

        При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

         Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

         Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 
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         На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 

и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

         Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности.      Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение литературного чтения в 1 классе 

отводится  40 часов (4  ч в неделю, 10 учебных недель). 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов 
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формируют 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.   

 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
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предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и  традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
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8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 правилам  гигиены письма и чтения; 

 читать сознательно, правильно, плавно небольшие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, стихотворение, рассказывать, о 

чем слушали, давать простейшую оценку прочитанного (по вопросам учителя или по 

иллюстрациям), соблюдать соответствующую громкость и темп высказываний; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;            

  рассказывать наизусть три—пять стихотворений. 
Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   

пересказывать по готовому плану; 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

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, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение  умения  отличать текст  от набора  предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. 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, её 

справочноиллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев  по  аналогии  или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с  его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного  общения. 

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма 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 учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
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произведения изобразительного искусства) в  рассказе  (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая,научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое  освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

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, 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 учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 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. 
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Учебно-тематическое планирование  

Литературное чтение (4 ч в 1 неделю) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Вводны

й урок 

(1ч) 

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Словарь. 

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 

2. Жили – 

были 

буквы 

(6 ч) 

В.Данько 

«Загадочные 

буквы». 

И.Токмаков 

«Аля, Кляксич и 

буква А». 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного 

произведения. 

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.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя 

или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 

учителя) 

3.  С.Чёрный 

«Живая азбука» 

Ф.Кривин 

«Почему «А» 

поёт, а «Б» нет» 

4.  Г.Сапгир «Про 

медведя» 

М.Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазкова 

«Кто как 

кричит?» 

5.  И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 

«Живая азбука» 

С.Маршак 

«Автобус №26»  

6.  Из старинных 

книг. Урок 

обобщения по 

разделу «Жили-

были буквы» 

7.   Проекты 

«Создаем город 

букв», «Буквы - 

герои сказок» 

8. Загадки

. 

Сказки. 

Небыли

цы. 

Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

Русская 

народная сказка 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  
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(7 ч) «Рукавичка» 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 текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана 

и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших 

жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по 

темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

9.  Загадки. 

Песенки. 

Потешки. 

Небылицы. 

10.  Рифмы Матушки 

Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который 

построил Джек. 

11.  А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Русская 

народная сказка 

«Петух и 

собака» 

12.  К.Ушинский 

«Гусь и 

Журавль»  

Л.Толстой 

«Зайцы и 

лягушки». 

13.   Урок 

обобщения. 

Разноцветные 

страницы. 

Викторина по 

сказкам. 

Оценка своих 

достижений 

14. Апрель, 

апрель! 

Звенит 

капель..

. (6 ч) 

А.Майков 

«Ласточка 

примчалась…» 

А.Блещеев 

«Травка 

зеленеет..» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

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 помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

15.  А.Майков 

«Весна» 

Т Белозёров 

«Подснежники» 

16.  С.Маршак 

«Апрель» 

И.Токмакова 

«Ручей» 

Л.Ульяницкая 

Фонарик». 

Л.Яхнин «У 

дорожки». 

17.  Е.Трутнева, 

И.Токмакова 
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«Когда это 

бывает?» 

В.Берестов 

«Воробушки» 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

 

 18.  Р.Сеф «Чудо» 

А.Майков 

«Христос 

Воскрес». 

Разноцветные 

страницы. 

19.  Обобщение по 

теме.  

Проект 

«Составляем 

сборник 

загадок» 

Оценка своих 

достижений. 

20.  И.Токмакова 

«Мы играли в                               

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк 

21. И в 

шутку, 

и 

всерьёз 

(7 ч) 

Г.Кружков 

«Ррры». 

Н.Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

22.  К.Чуковский 

Федотка» 

О.Дриз 

«Привет»  

23.  О.Григорьев 

«Стук»И.Токмак

ова «Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

24.  К.Чуковский 

«Телефон» 

25.  М.Пляцковский 

«Помощник». 

26.  Из старинных 

книг. 

К.Ушинский 

«Что хорошо и 

что дурно?», 

«Ворон и 

сорока», «Худо 

тому, кто добра 
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не делает 

никому». 

Обобщающий 

рок. Оценка 

своих 

достижений. 

27. Я и мои 

друзья 

(7 ч) 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

Е.Благинина 

«Подарок» 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе 

28.  В.Орлов «Кто 

первый?» 

С.Михалков 

«Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

 

30.  И.Пивоварова 

«Вежливый 

ослик» 

В.Берестов «В 

магазине 

игрушек» 

В Орлов «Если 

дружбой…» 

31.  Я.Аким «Моя 

родня» 

32.  С.Маршак 

«Хороший день» 

По 

М.Пляцковскому 

«Сердитый дог 

Буль» 

Ю.Энтин «Про 

дружбу» 

33.  Д.Тихомирова 

«Мальчик и 

лягушки», 

«Находка». 

Разноцветные 

страницы. 

34.  Обобщающий 

урок. Оценка 

своих 

достижений. 

Проект «Наш 

класс - дружная 

семья» 

35. О 

братьях 

наших 

меньши

С.Михалков 

«Трезор» 

Р.Сеф «Кто 

любит собак…» 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела.  
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х  

(6 ч) 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать 

свои собственные сказки — несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.  

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.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

36.  В.Осеева 

«Собака яростно 

лаяла» 

И.Токмакова 

«Купите собаку» 

37.  М Пляцковский 

«Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир 

«Кошка» 

В.Берестов 

«Лягушата» 

38.  В.Лунин 

«Никого не 

обижай» 

С.Михалков 

«Важный совет» 

Д.Хармс 

«Храбрый ёж» 

39.  Н.Сладков 

«Лисица и ёж» 

Из старинных 

книг. 

С.Аскаков 

«Гнездо» 

40.  Обобщающий 

урок. 

Разноцветные 

страницы. 

Оценка своих 

достижений. 

 

 

 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса 

№ Планируемые предметные результаты  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Базовый уровень 

1. Выполнение правил  гигиены письма и чтения.    

2. Осознанное, правильное, плавное чтение небольших 

текстов. 
   

3. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.    

4. Восприятие на слух небольшой сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения, рассказывание, о чем слушали, 

возможность дать простейшую оценку прочитанного (по 

вопросам учителя или по иллюстрациям), соблюдение 

соответствующей громкости и темпа высказываний. 

   

5. Отличение текста от набора предложений, записанных как 

текст. 
   

6. Составление устного рассказа по картинке.         
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7. Рассказывание наизусть трёх—пяти стихотворений.    

Повышенный уровень 

8. Пересказывание содержания прочитанного по вопросам 

учителя, а на более высоком уровне - пересказывание по 

готовому плану. 

   

9. Работа с доступными книгами — справочниками и словарями.    

 

Уровень сформированности навыка 

 

0 б - навык или умение отсутствует; 

1 б - пассивное участие (действие выполняется взрослым); 

2 б - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого; 

3 б - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого; 

4 б - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно; 

5 б - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

                                                            Формы контроля 

Проверка техники чтения (5 раз в год) 

Проверочные работы (тесты) 

 

                         Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 классе 

Текущий контроль — система оценивания: верно (+), надо поработать (!), неверно (-) 

Контрольные работы - рейтинговая система оценки (максимальное кол-во — 100 баллов 

 

0 – 50 баллов - «неудовлетворительно»    

                        

 

низкий уровень 

 

 

60 баллов – 80 баллов - «удовлетворительно»    

90 баллов - «хорошо» 

 

 

базовый уровень 

 

 

100 баллов - «отлично» 

 

                                                    

повышенный уровень 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные  

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 
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цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование: 

- печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); 

- опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;  

- схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

- дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями);  

- наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.). 

 

 
Программное и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Литературное чтение, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, учебник 

для 1 класса – М.: Просвещение, 2012 

2. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение»,  1 класс 

 

 

 

Список литературы: 

1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е. С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

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 учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
  развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение математических знаний и развитие познавательных 

способностей детей, основ логического мышления и речи 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

            Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

            Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

            Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. 
            Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

            Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения 

этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренными программой 

знаниями, умениями и навыками, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и 

математического развития, а также сформировать общеучебные умения (постановка учебной 

задачи; выполнение последовательности действий в соответствии с планом; проверка и оценка 

выполненной работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 
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            Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа обеспечивает вместе 

с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые 

существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но 

и система расположения материала в курсе. 
            Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и 

различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 
            Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 

материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

            Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса 

к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) — 

важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного 

математического образования. 

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 1 классе отводится  

132 часа (4  ч в неделю). 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 
- математические представления о числах, величинах ,геометрических фигурах   являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
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предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Математика и информатика 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 считать предметы в пределах 20; читать и записывать числа от 0 до 20; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные на знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

 решать простые задачи с помощью сложения и вычитания; 
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 измерять с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной 

длины; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, отрезок. 

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

(повышенный уровень); 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, 

дециметр), объёма (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: четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный 

уровень); 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт 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). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 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 
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«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. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица 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, 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
). 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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»). 

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. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

1 класс (132 ч) 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 

ч) 

        Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

формы (круглый, квадратный, треугольный и др.) 

        Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа, перед, за, межу, рядом. 

        Направление движения : слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

        Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

        Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация (28 ч) 

        Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

        Число 0. Его получение и обозначение. 

        Сравнение чисел. 

        Равенство, неравенство. Знаки «больше», «меньше». «равно» 

        Состав чисел 2, 3, 4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к. 

        Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. 
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        Длина отрезка. Сантиметр. 

        Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (44 ч) 

        Конкретный смысл и название действий сложения и вычитания. Знаки +, -, =. 

        Название компонентов и результатов сложений и вычитания. Нахождение значений числовых 

выражений в 1-2 действия без скобок. 

        Переместительное свойство сложения. 

        Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 

при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. 

        Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

        Сложение и вычитание с числом 0. 

        Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

        Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация (16 ч) 

        Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

        Сложение и вычитание вида 10+7, 17 – 7, 17 – 10 

        Сравнение чисел с помощью вычитания. 

        Единица времени час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

        Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

        Единица массы: килограмм. 

        Единица емкости: литр. 

Табличное сложение и вычитание (26 ч) 

        Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

        Таблица сложение и соответствующие случаи вычитания. 

        Решение задач в 1-2 действия на сложении и вычитание. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

Математика (4 ч в 1 неделю) 
№ 

 
Тема 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
1 Сравнение 

предметов 

и групп 

предметов. 

Пространст

венные  и 

временные 

представле

ния – 8 ч 

Предмет «Математика». 

Счет предметов. Один, 

два, три… Порядковые 

числительные «первый, 

второй, третий…» 

Называть числа в порядке их следования 

присчёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8 – 10 отдельных предметов). 

Сравнивать предметы по различным признакам. 

 

2  Пространственные 

отношения «вверху», 

«внизу», «слева», 

«справа». 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: 

выше-ниже, слева-справа, левее-правее, сверху-

снизу,  между, за. 
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3  Временные отношения  

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом». 

Исследовать предметы окружающего мира. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 
4  Отношения «столько 

же», «больше», 

«меньше» 

Исследовать предметы окружающего мира. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 
5  Сравнение групп 

предметов (на сколько 

больше? на сколько  

меньше») 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел 

 
6  Уравнивание предметов 

и групп предметов. 

Исследовать предметы окружающего мира. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел 
7  Закрепление знаний по 

теме «Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные и 

временные 

представления». 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел. 

8  Закрепление знаний по 

теме «Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные и 

временные 

представления». 

Проверочная работа. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете 

9 Числа от 1 

до 10. 

Число 0. 

Нумерация 

– 28ч 

Много. Один. Цифра 1 Уметь считать предметы по одному, парами, 

устанавливать порядковый номер объекта 

10  Числа 1, 2. Цифра 2 Составлять модель числа. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу 
11  Числа 1, 2, 3. Цифра 3 Составлять модель числа. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности 
12  Знаки «плюс» (+), 

«минус» (-), «равно» 

(=). Составление и 

чтение равенств. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

сложения, вычитания 
13  Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 

4 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 
14  Отношения «длиннее», Использовать математическую терминологию при 
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«короче». записи и выполнении арифметического действия 

сложения, вычитания 
15  Числа 1, 2, 3, 4, 5. 

Цифра 5 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу.  

Составлять модель числа. 
16  Состав числа 5. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

сложения, вычитания 
17  Закрепление и 

обобщение знаний по 

теме «Числа 1-5. 

Состав чисел 2-5» 

Уметь  чертить многоугольники по линейке, 

пользоваться линейкой. 

18  Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости 
19  Ломаная линия. Звено 

ломаной. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 
20  Состав чисел 2-5.  Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

сложения, вычитания 
21  Знаки сравнения 

«больше», «меньше», 

«равно».  

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел 

22  «Равенство», 

«неравенство». 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел 
23  Многоугольники.  Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур 
24  Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Цифра 6. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу.  

Составлять модель числа. 
25  Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Цифра 7. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

сложения, вычитания. 
26  Числа 8-9. Цифра 8 Составлять модель числа. 

 

27  Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Цифра 9. 

Составлять модель числа. 

28  Число 10 Сравнивать числа по разрядам  
29  Число  1-10 Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

сложения, вычитания. 
30  Наши проекты. 

Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, 

Сравнивать числа по разрядам.  

Составлять модель числа 

Собирать и классифицировать информацию по 
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пословицах и 

поговорках. 

разделам (загадки, пословицы и поговорки) 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 
31  Сантиметр – единица 

измерения длины. 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры 
32  Увеличение  и 

уменьшение чисел. 

Измерение длинны 

отрезков с помощью 

линейки. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Устанавливать закономерности в числовой 

последовательности. 

33  Число 0. Цифра 0 Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 
34  Сложение с нулём. 

Вычитание нуля. 

Сравнивать числа по разрядам.  

Составлять модель числа, при вычитании из числа 

его самого получается нуль. 
35  Закрепление знаний по 

теме «Числа 1-10 и 

число)». 

Сравнивать числа по разрядам.  

Составлять модель числа. 

36  Проверочная работа 

знаний по теме  «Числа 

1-10 и число 0» 

Уметь самостоятельно выполнять задания. 

37  Прибавить и вычесть 

число 1. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
38  Прибавить число 2. Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
39  Вычесть число 2. Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания) 
40  Прибавить и вычесть 

число 2. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
41  Слагаемые. Сумма. Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания) 
42  Задача. Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 
43  Составление и решение 

задач. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 
44  Прибавить и вычесть 

число 2. Составление и 

решение задач. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
45  Закрепление знаний по 

теме «прибавить и 

вычесть число 2». 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

 
46  Решение задач и 

числовых выражений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 
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арифметическое действие и ход его выполнения 
47  Решение задач и 

числовых выражений. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 
48  Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Прибавить и 

вычесть число 2». 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и способы действия в 

измененных условиях 

49  Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Прибавить и 

вычесть число 2». 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и способы действия в 

измененных условиях 

50  Прибавить и вычесть 

число 3. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 
51  Прибавить и вычесть 

число 3. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 
52  Прибавить и вычесть 

число 3. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 
53  Прибавить и вычесть 

число 3. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 
54  Состав чисел 7, 8, 9, 10. 

Связь чисел при 

сложении и вычитании. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 
55  Прибавить и вычесть 

число 3. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 
56  Прибавить и вычесть 

число 3. Решение задач. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера.  
57  Закрепление и 

обобщение знаний по 

теме: «Прибавить и 

вычесть число 3». 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и способы действия в 

измененных условиях. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 
58  Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание вида □+-

1,□+-2, □+-3» 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 
59  Решение задач 

изученных видов.  

Проверочная работа. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 
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60  Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание вида □+-

1,□+-2, □+-3» 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 
61  Сложение и вычитание  

чисел первого десятка. 

Состав чисел 5, 6, 7, 8, 

9, 10. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи. 

Выполнять краткую запись разными способами, в 

том числе с помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения 
62  Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 
63  Решение числовых 

выражений. 

Сложение и вычитание чисел, использование 

соответствующих терминов. 
64  Прибавить и вычесть 

число 4. 

Приёмы вычислений: прибавление (вычитание) 

числа по частям, вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения.  
65  Решение задач и 

выражений. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 
66  Сравнение чисел. 

Задачи на сравнение. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости 
67  Сравнение чисел. 

Решение задач на 

сравнение. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости 

68  Прибавить и вычесть 

число 4. Решение задач. 

Знать  таблицу сложения однозначных чисел, 

составлять числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу. 
69  Прибавить и вычесть 

числа 1, 2, 3, 4. 

Решение задач. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания) 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
70  Перестановка 

слагаемых.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Прогнозировать результат вычислений 
71  Перестановка 

слагаемых.  Прибавить 

числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Уметь пользоваться переместительным свойством 

сложения. 

72  Перестановка 

слагаемых.  Прибавить 

числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление таблицы 

сложения. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Уметь пользоваться переместительным свойством 

сложения. 
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73  Состав чисел первого 

десятка.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Прогнозировать результат вычислений 
74  Состав числа 10. 

Решение задач. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 
75  Решение задач и 

выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Прогнозировать результат вычислений 
76  Обобщение и 

закрепление знаний. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 
77  Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание». 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

 

78  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитании). 
79  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитании). 
80  Решение задач и 

выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Прогнозировать результат вычислений 
81  Название чисел при 

вычитании. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания) 
82  Вычитание из чисел 6, 

7. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 
83  Вычитание из чисел 6, 

7. Связь между суммой 

и слагаемыми. 

Выполнять краткую запись разными способами, в 

том числе с помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Презентовать различные способы рассуждения 
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(по вопросам, с комментированием). 
84  Вычитание из чисел 8, 

9. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания) 
85  Вычитание из чисел 8, 

9. Решение задач. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Прогнозировать результат вычислений 
86  Вычитание из числа 10 Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания). 
87  Вычитание из чисел 8, 

9, 10. Связь сложения и 

вычитания. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания).  
88  Единицы  массы - 

килограмм. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 
89  Единица вместимости -

литр. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 
90  Закрепление знаний по 

теме «сложение и 

вычитание чисел 

первого порядка». 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитании). 
91  Закрепление знаний по 

теме «сложение и 

вычитание чисел 

первого порядка». 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия.  
92  Проверочная работа  по 

теме «сложение и 

вычитание чисел 

первого порядка». 

Контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

93 Числа от 11 

до 20. 

Нумерация 

(12 ч) 

Устная нумерации в 

пределах 20. 

 Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 
94  Устная нумерации в 

пределах 20. 

 Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 
95  Письменная нумерация 

чисел от 11 до 20. 

Составлять модель числа. 

Сравнивать числа по классам. 
96  Единица длины - 

дециметр.  

Характеризовать свойства геометрических фигур 

97  Сложение и вычитание 

в пределах 20. Без 

перехода через десяток. 

Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 
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числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 
98  Сложение и вычитание 

в пределах 20. 

Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 
99  Закрепление знаний. Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 
100  Закрепление знаний. Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 
101  Решение задач и 

выражений. Сравнение 

именованных чисел. 

Планировать решение задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой 

задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения задачи 
102  Решение задач и 

выражений. 

Составлять модель числа. Сравнивать числа по 

классам. 
103  Знакомство с 

составными задачами. 

Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 
104  Составные задачи. Объяснять выбор арифметических действий для 

решения.   

 
105 Табличное 

сложение и 

вычитание 

(22 ч) 

Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через десяток. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 
106  Случаи сложения: □ +2, 

□ +3. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

математическое действие и ход его выполнения.  

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

арифметического действия. 
107  Случаи сложения: □ +4. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
108  Случаи сложения: □ +5. Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

математическое действие и ход его выполнения.  

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

арифметического действия 
109  Случаи сложения: □ +6. Объяснять выбор арифметических действий для 

решения.   
110  Случаи сложения: □ +7. Объяснять выбор арифметических действий для 
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решения.   
111  Случаи сложения: □ +8, 

□ +9. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
112  Таблица сложения. Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

математическое действие и ход его выполнения.  

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

арифметического действия. 
113  Решение задач и 

выражений. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 
114  Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение». 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия.  

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

арифметического действия. 
115  Приём вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения.   

 
116  Случаи вычитания:  

11-□. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
117  Случаи вычитания:  

12-□. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия.  

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 1полноты выполнения 

арифметического действия. 
118  Случаи вычитания:  

13-□. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия.  
119  Случаи вычитания:  

14-□. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
120  Случаи вычитания:  

15-□. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности  нахождения значения 

арифметического действия. 
121  Случаи вычитания:  

16-□. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия.  
122  Случаи вычитания:  

17-□, 18-□. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
123  Случаи вычитания:  

17-□, 18-□. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения.   
124  Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 



133 

 

сложение и 

вычитание». 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
125  Закрепление и 

обобщение  знаний по 

теме «Табличное 

сложение и 

вычитание». 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

математическое действие и ход его выполнения.  

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

арифметического действия. 
126  Проверочная работа 

«табличное сложение и 

вычитание». 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 
127 Повторени

е 

пройденног

о за год (6 

ч) 

Обобщение знаний по 

темам, изученным в 

первом классе. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

128  Обобщение знаний. Планировать решение задачи, выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой 

задачи. 

Использовать геометрические способы решения 

задачи. 
129  Контрольная работа за 

год. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 
130  Урок коррекции знаний 

и умений.  

 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 
131  Обобщение знаний. Планировать решение задачи, выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой 

задачи. 

Использовать геометрические способы решения 

задачи. 
132  Итоговый урок. Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

 

 
  

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса 

№ Планируемые предметные результаты  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Базовый уровень 

1. Счёт предметов в пределах 20; чтение и запись чисел от 

0 до 20 
   

2. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 20, основанных на знании 

последовательности чисел и десятичного состава 

   

3. Решение простых задач с помощью сложения и 

вычитания 
   

4. Измерение с помощью линейки длины отрезка в 

сантиметрах; построение отрезка заданной длины 
   

5. Распознавание простейших геометрических фигур: 

круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, отрезка 
   

Повышенный уровень 
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6. Использование в процессе вычислений знания 

переместительного свойства сложения; (повышенный 

уровень) 

   

7. Использование в процессе измерения знания единиц 

измерения длины (сантиметр, дециметр), объёма (литр) 

и массы (килограмм) 

   

8. Выделение как основания классификации таких 

признаков предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал 

   

9. Выделение части предметов из большей группы на 

основании общего признака (видовое отличие) 
   

10. Классификация предметов, математических объектов 

по одному основанию 
   

11. Решение задач  в два действия на сложение и 

вычитание 
   

12. Узнавание и называние плоских геометрических фигур: 

четырёхугольника, пятиугольника, шестиугольника, 

многоугольника; выделение из множества 

четырёхугольников прямоугольников, из множества 

прямоугольников – квадратов 

   

13. Заполнение таблицы, содержащей не более трёх строк и 

трёх столбцов (повышенный уровень) 
   

14. Решение арифметических ребусов и числовых 

головоломок, содержащих не более двух действий 
   

 

Уровень сформированности навыка 

0 б - навык или умение отсутствует; 

1 б - пассивное участие (действие выполняется взрослым); 

2 б - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого; 

3 б - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого; 

4 б - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно; 

5 б - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

                                                           Формы контроля 

Проверочные работы (тесты) 

Контрольные работы (итоговая аттестация) – 1 

                         Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 классе 

Текущий контроль — система оценивания: верно (+), надо поработать (!), неверно (-) 

Контрольные работы - рейтинговая система оценки (максимальное кол-во — 100 баллов 

 

0 – 50 баллов - «неудовлетворительно»    
 

низкий уровень 

 

60 баллов – 80 баллов - «удовлетворительно»    

90 баллов - «хорошо» 

 

базовый уровень 

 

100 баллов - «отлично» 
                                                    

повышенный уровень 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 
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деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные  

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И.Волкова. – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И.Волкова. – М.: 

Просвещение, 2012 

3.  Поурочные разработки по математике + Текстовые задачи двух уровней сложности к учебному 

комплекту М.И. Моро и др. - М.:ВАКО,2011». 

4. Контрольные работы. Математика.1-4 классы. Школа России: С.И. Волкова -М.: Просвещение, 

2009. 

5. Электронное приложение к учебнику. Математика, авторы: М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова - М.: Просвещение, 2011 

6. Математика. Входные тесты. 1 класс. ФГОС, О.Н. Крылова – М.: Экзамен, 2012 

Список литературы: 

1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е. С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 
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3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 
 
Принято  

на педагогическом совете МБОУ «Школа № 

152 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

Протокол №__ от «__» _____20__г 
 

Утверждаю 

директор МБОУ «Школа № 152 для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

_____________________________В.Р.Соколов

а  

Приказ №___ от «__» ________20__г  

 

 

 

 

 

 

рабочая программа по предмету  

«Окружающий мир» 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 2)  
 

 

 

 

 

1 класс 
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

2016 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России».  

Учебный курс «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») преподается в 1—4 классах 

четырехлетней начальной школы. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой 

актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего 

тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. 

Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель — 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, 

для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и 

общества, формируются личностные качества культурного человека — доброта, терпимость, 

ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к своей 

Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществле-

ние подготовки к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа 

и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе следующих 

ведущих идей: 

1. Идея многообразия мира. 

2. Идея экологической целостности мира. 

3. Идея уважения к миру. 
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с 

экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших школь-

ников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как 

условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира 

реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей вза-

имозависимости людей имеет также включение в программу элементарных сведений из области 

экономики, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную 

сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру. Идея 

уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции 

экологического императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры 

мира. 

В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. 

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями особое 

значение при реализации программы мы придаем новым для практики начальной школы видам 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

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 чтении по 

экологической этике. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая 

природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует все. 
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Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска 

ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? почему? зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им 

форме ответы на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает формирование 

у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственно чувственному 

опыту детей. Вторая груп па вопросов (тема «Как, откуда и куда?») — это познание учащимися 

различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с 

деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей 

о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного 

объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир 

неживой природы, растения и животные, мир людей и созданных ими предметов, наше здоровье и 

безопасность, экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь 

возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о 

них, рассматривая их с новой точки зрения. 

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. Вместе с тем целенап-

равленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические 

зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся современного эко-

логического мышления. Большое внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к 

живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет 

основу экологической культуры личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью общества на 

примере своего города или села. Учащиеся 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 представлять опасность: на улице и доро ге, на воде, 

в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса 

является обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение азбуки 

вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в семье, гостях, школе, об-

щественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся 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 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. 
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Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве отдельных тем: 

«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об 

их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного 

дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты 

(воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 

особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое 

внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 

природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений 

о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как 

единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной 

темы является следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». 

Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и 

экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений ин-

теграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 

странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в 

форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а 

также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из 

областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие 

идеи курса. В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, 

хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее 

граждане,— как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при 

изучении которой учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в сис-

тематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом 

дети в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений 

человечества и природы, получая представление об истоках современных экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообразием 

природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими 

проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой страны» 

изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные 

сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у учащихся 

представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от начала 

истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга 

образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное 

знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и 

яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса к 

прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. 

Отбор фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 
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возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших 

школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных 

качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, 

раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения 

Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная 

Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и 

государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения 

России, ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и 

правах ребенка. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми ок-

ружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее 

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, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся 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.  

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение окружающего мира в 1 классе 

отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
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допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, 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) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 отбирать предметы указанного цвета, формы, величины (по образцу или названию), 

правильно называть изученные свойства предметов; 

 создавать группы предметов одинакового цвета, формы и величины; 

 различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

 разместить и найти предмет по заданию учителя. 

 рассказывать по вопросам учителя о составе своей семьи и труде родителей, задавать такие 

же вопросы однокласснику; 

 описать одну-две игрушки и рассказать правила одной-двух настольных игр. 

 соблюдать основные формы обращения к взрослым и одноклассникам; 

 рассказывать об основных отличительных признаках отдельных видов транспорта 

(троллейбус, трамвай, автобус и др.); 

 соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

 соблюдать правила поведения в парках, скверах, других местах отдыха, охранять растения 

и животных. 

 составлять рассказ о погоде одного дня на основе собственных наблюдений. 

 узнавать изученных животных и растения в природе; 

 соблюдать правила поведения в природе. 

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

 вести наблюдения в природе; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.).  

 Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование 

у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному чувственному 

опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися 

различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с 

деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей 

о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного 

объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 

 Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир 

неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше здоровье и 

безопасность; экология. 

 Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

  

Основное содержание учебного предмета 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты   и   предметы,   

созданные   человеком.   Неживая   и   живая  природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ и пр.).  Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 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 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,  осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 

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. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 

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

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые  для  жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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 — 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. 
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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, её значение, отдельные 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма.  Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно- двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой  и   связаны  друг   с   

другом   совместной   деятельностью  во  имя  общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – особенность 

нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру 

нашей страны.  Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена  и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и 

пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и верности. 

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

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные 

даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и 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 людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 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  ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава  государства.  Ответственность главы государства за 

социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
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детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и  др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт),  регион (область, край, 

республика): 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. Святыни  родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет 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, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): 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 лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

1 класс 
Введение (1 ч) 

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). 

Что и кто? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 
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Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 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: Сезонные изменения в природе. Осень. Весна. 

Практические работы: Знакомство с глобусом. Свойства снега и льда. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

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. 

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. 

Где и когда? (11 ч) 

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? (21 ч) 

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 учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
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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. 

Заключение (1 ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 

информации в познании окружающего мира. 

 

 

. 

Учебно-тематическое планирование  

Окружающий мир (2 ч в 1 неделю) 
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Тематическое 

планирование 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
Вводный 

урок 1 ч 
 

 

1 Задавайте 

вопросы 

Дорога от дома 

до школы, 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах. Урок 

путешествие. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями.  

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

-задавать вопросы;  

-вступать в учебный диалог;  

-пользоваться условными обозначениями учебника;  

-различать способы и средства познания окружающего 

мира;  

-оценивать результаты своей работы на уроке 

 
Что и 

кто?  

20 ч 

  

2 Что такое 

Родина?  

Наша Родина - 

Россия. 

Ценностно- 

смысловое 

содержание 

понятий: Родина, 

Отечество, 

Отчизна 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

работать с картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 

жителей; сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России;  

-рассказывать о малой родине и Москве как столице 

государства;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
3 Что мы 

знаем о 

народах 

России.  

Россия — 

многонациональ

ная страна. 

Народы, 

населяющие 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

 - рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  

работать в паре:  
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Россию, их 

обычаи, 

характерные 

особенности 

быта (по 

выбору). 

Уважительное 

отношение к 

своему и другим 

народам. 

- рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках; - обсуждать, чем различаются 

народы России и что связывает их в единую семью; 

- работать со взрослыми:  

- находить информацию о народах своего края;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

4 Что мы 

знаем о 

Москве?  

Москва — 

столица России. 

Достопримечате

льности 

Москвы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве; 

 - узнавать достопримечательности столицы; - работать в 

паре:  

- рассказывать по фотографиям о жизни москвичей своих 

сверстников;  

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
5 Проект 

«Моя 

малая 

Родина»  

Родной край — 

частица России 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 

взрослых учатся: 

- фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины; 

- находить в семейном фотоархиве соответствующий 

материал; 

- интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины;  

- составлять устный рассказ;  

- выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); 

- оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 
6 Что у нас 

над 

головой?  

Звёзды и 

планеты. 

Солнце. 

Признаки 

предметов (цвет, 

форма, 

сравнительные 

размеры и др.) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; 

 — моделировать форму Солнца;  

работать в паре: моделировать форму созвездий; работать 

со взрослыми;  

— находить на ночном небе ковш Большой Медведицы;  

проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради);  

— Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
7 Что у нас 

под 

ногами?  

Признаки 

предметов (цвет, 

форма, 

сравнительные 

размеры и др.). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-группировать объекты неживой природы (камешки) по 

разным признакам; практическая работа: определять 

образцы камней по фотографиям, рисункам атласа- 

определителя;  
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-различать гранит, кремень, известняк; работать в паре: 

использовать представленную информацию для получения 

новых знаний, осуществлять самопроверку;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
8 Что 

общего у 

разных 

растений?  

Части растения 

(корень, стебель, 

лист, цветок, 

плод, семя) 

Растения 

родного края.. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию; практическая работа в группе: 

находить, показывать и называть у растений их части; 

работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, различать 

цветки и соцветия, осуществлять самопроверку; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
9 Что 

растёт на 

подоконн

ике?  

Растения, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

растения (свет, 

тепло, воздух, 

вода) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

наблюдать комнатные растения школы и - узнавать их по 

рисункам;  

практическая работа:  

- определять комнатные растения с помощью атласа-

определителя;  

-различать изученные растения; работать в паре:  

- использовать представленную информацию для 

получения новых знаний о родине комнатных растений, 

осуществлять самопроверку;  

-приводить примеры комнатных растений;  

-рассказывать об особенностях любимого растения; 
10 Что 

растёт на 

клумбе?  

Растение и их 

разнообразие 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать 

их по рисункам; практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа- определителя; 

 -работать в паре: узнавать по фотографиям растения 

цветника, осуществлять самопроверку;  

-рассказывать о любимом цветке; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
11 Что это за 

листья?  

Растения, их 

разнообразие. 

Деревья 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-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;  

-практическая работа в группе: определять деревья по 

листьям;  

-описывать внешний вид листьев какого- либо дерева;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
12 Что такое Растения, их Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
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хвоинки?  разнообразие. 

Деревья 

выполнить;  

-различать лиственные и хвойные деревья; практическая 

работа в группе: 

 - определять деревья с помощью атласа-определителя;  

-сравнивать ель и сосну;- 

- описывать дерево по плану; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
13 Кто такие 

насекомы

е?  

Животные, их 

разнообразие. 

Насекомые 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых,  

-сравнивать части тела различных насекомых;  

-работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, 

определять насекомых с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку,  

- приводить примеры насекомых; 

-сочинять и рассказывать сказочные истории по рисункам;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
14 Кто такие 

рыбы?  

Рыбы — водные 

животные, их 

отличия. 

Животные, их 

разнообразие 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

-моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет 

или кружочков из фольги; работать в паре: узнавать рыб на 

рисунке, осуществлять самопроверку;  

-описывать рыбу по плану;  

-приводить примеры речных и морских рыб с помощью 

атласа-определителя;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
15 Кто такие 

птицы?  

Животные, их 

разнообразие. 

Птицы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию; практическая работа:  

- исследовать строение пера птицы; 

работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц 

с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

-описывать птицу по плану; сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
16 Кто такие 

звери?  

Животные, их 

разнообразие. 

Звери. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию; практическая работа: исследовать 

строение шерсти зверей; работать в паре: узнавать зверей 

на рисунке, определять зверей с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку; 

 -устанавливать связь между строением тела зверя и его 
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образом жизни;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
17 Что 

окружает 

нас дома?  

Систематизация 

представлений 

детей о 

предметах 

домашнего 

обихода. 

Группировка 

предметов по их 

назначению. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-характеризовать назначение бытовых предметов;  

-находить на рисунке предметы определённых групп;  

-работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода;  

-- проводить взаимопроверку;  

-приводить примеры предметов разных групп;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
18 Что умеет 

компьюте

р?  

Средства 

массовой 

информации: 

радио, 

телевидение, 

пресса, 

Интернет 

Правила 

безопасного 

обращения с ним 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-определять составные части компьютера;  

-характеризовать назначение частей компьютера; 

- сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; 

- работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о 

возможностях компьютера, обсуждать значение 

компьютера в нашей жизни; 

-моделировать устройство компьютера; 

- соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
19 Что 

вокруг 

нас может 

быть 

опасным?  

Правила 

противопожарно

й безопасности, 

основные 

правила 

обращения с 

газом, 

электричеств ом, 

водой. Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-выявлять потенциально опасные предметы домашнего 

обихода; 

-характеризовать опасность бытовых предметов; работать в 

паре: - формулировать правила перехода улицы, проводить 

самопроверку;  

-моделировать устройство светофора; 

-оценивать своё обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге; 

сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
20 На что 

похожа 

наша 

планета?  

Земля — 

планета, общее 

представление о 

форме и 

размерах Земли. 

Глобус как 

модель Земли. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-выдвигать предположения и доказывать их; -использовать 

глобус для знакомства с формой нашей планеты; работать в 

паре: рассматривать рисунки- схемы и объяснять 

особенности движения Земли;  

моделировать форму Земли;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
21 Проверим 

себя и 

оценим 

Презентация 

проекта «Моя 

малая Родина» 

Выполнять тестовые задания учебника;  

-выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  
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свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Что и 

кто?».  

Родной край — 

частица России 

-обсуждать выступления учащихся;  

-оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 «Как, 

откуда и 

куда?» 

12ч. 

  

22 Как 

живёт 

семья?  

Проект «Моя 

семья» Семья — 

самое близкое 

окружение 

человека. 

Взаимоотношен

ия в семье и 

взаимопомощь 

членов семьи 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; 

-рассказывать о жизни 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. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 

 отбирать из семейного архива фотографии членов семьи 

во время значимых для семьи событий; 

-интервьюировать членов семьи; 

-составлять экспозицию выставки. 
23 Откуда в 

наш дом 

приходит 

вода и 

куда она 

уходит?  

Вода. Значение 

воды для живых 

организмов и 

хозяйственной 

жизни человека. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-прослеживать по рисунку-схеме путь воды; -обсуждать 

необходимость экономии воды; 

 -выяснять опасность употребления загрязнённой воды; 

практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
24 Откуда в 

наш дом 

приходит 

электриче

ств о?  

Основные 

правила 

обращения с 

газом, 

электричеств ом, 

водой. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-отличать электроприборы от других бытовых предметов, 

не использующих электричество;  

-запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами;  

-анализировать схему выработки электричества и способа 

его доставки потребителям; обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии;  

-практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
25 Как 

путешест

вует 

письмо?  

Средства связи: 

почта, телеграф, 

телефон, 

электронная 

почта. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 

-работать в паре: строить из разрезных де- талей схему 

доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма, проводить взаимопроверку; 
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- различать почтовые отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; 

-работать в группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
26 Куда 

текут 

реки?  

Водоёмы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

-сравнивать реку и море; 

 -различать пресную и морскую воду;  

-практическая работа в паре: рассматривать морскую соль 

и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
27 Откуда 

берутся 

снег и 

лёд?  

Вода. Состояния 

воды, её 

распространение 

в природе 

Исследование 

свойств снега и 

льда. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; практическая работа в группе:  

- проводить опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, формулировать выводы из 

опытов; 

 -наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
28 Как 

живут 

растения?  

Условия, 

необходимые 

для жизни 

растения (свет, 

тепло, воздух, 

вода). Бережное 

отношение 

человека к 

растениям. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-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; практическая работа в паре:  

- ухаживать за комнатными растениями;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
29 Как 

живут 

животные

?  

Условия, 

необходимые 

для жизни 

животных 

(воздух, вода, 

тепло, пища). 

Бережное 

отношение 

человека к 

животным. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях; работать в группе: выполнять задания,  

-формулировать выводы, осуществлять самопроверку;  

- практическая работа в паре: ухаживать за животными 

живого уголка; - оценивать свои достижения на уроке 

30 Как 

зимой 

помочь 

птицам?  

Животные, их 

разнообразие. 

Особенности 

питания разных 

животных. 

Бережное 

отношение 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе;  

-обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц; 

практическая работа в паре: изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать из предложенного подходящий для 
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человека к 

животным. 

птиц корм;  

-запомнить правила подкормки птиц;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
31 Откуда 

берётся и 

куда 

девается 

мусор?  

Человек - часть 

природы. 

Посильное 

участие в охране 

природы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации;  

-обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе 

и в природном окружении; необходимость раздельного 

сбора мусора; практическая работа в группе: сортировать 

мусор по характеру материала;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
32 Откуда в 

снежках 

грязь? 

Охрана 

природных 

богатств. 

Посильное 

участие в охране 

природы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

практическая работа в паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений;  

-обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

-формулировать предложения по защите окружающей 

среды от загрязнений; сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
33 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Как, 

откуда и 

куда?».  

Презентация 

проекта «Моя 

семья» Семья — 

самое близкое 

окружение 

человека. 

Взаимоотношен

ия в семье и 

взаимопомощь 

членов семьи 

Выполнять тестовые задания учебника;  

-выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

-обсуждать выступления учащихся;  

-оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 «Где и 

когда?» 

(11ч) 

  

34 Когда 

учиться 

интересно

?  

Младший 

школьник. 

Правила 

поведения в 

школе, на уроке. 

Обращение к 

учителю. 

Классный, 

школьный 

коллектив, 

совместная 

учёба, игры, 

отдых. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учёбы; работать в паре: сравнивать 

фотографии в учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; рассказывать о своём учителе; 

формулировать выводы из коллективного обсуждения; 

 -отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
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35 Проект 

«Мой 

класс и 

моя 

школа»  

Младший 

школьник. 

Классный, 

школьный 

коллективы, 

совместная 

учёба, игры, 

отдых. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: -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);  

- оформлять фотовыставку;  

-оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 
36 Когда 

придёт 

суббота?  

Время и его 

течение. 

Последовательн

ость дней недели 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее; работать в паре: 

отображать с помощью карточек последовательность дней 

недели, называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить взаимоконтроль; 

-называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку 
37 Когда 

наступит 

лето?  

Времена года, их 

особенности. 

Смена времён 

года в родном 

крае. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-анализировать схему смены времён года и месяцев; 

называть времена года в правильной последовательности, 

соотносить времена года и месяцы; характеризовать 

природные явления в разное время года;  

-называть любимое время года и объяснять, почему именно 

оно является любимым; работать в паре-наблюдать 

сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей 

тетради; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
38 Где живут 

белые 

медведи?  

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе. 

Животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

животных 

(воздух, вода, 

тепло, пища). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; практическая работа в паре: находить на 

глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

-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; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

39 Где живут 

слоны?  

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе. 

Животные, их 

разнообразие. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, характеризовать их,  

-осуществлять самопроверку; 

-работать в группе: анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной информации;  
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Условия, 

необходимые 

для жизни 

животных 

(воздух, вода, 

тепло, пища). 

-приводить примеры животных жарких районов;  

-устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

40 Где 

зимуют 

птицы?  

Примеры 

явлений 

природы: смена 

времён года, 

перелёты птиц 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-различать зимующих и перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных 

фишек; работать в паре: выдвигать предположения о 

местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

-объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

-приводить примеры зимующих и перелётных птиц; 

 -отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
41 Когда 

появилась 

одежда? 

Человек — член 

общества, 

носитель и 

создатель 

культуры. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-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; работать в паре: различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
42 Когда 

изобрели 

велосипед

?  

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-сравнивать старинные и современные велосипеды; 

работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку; 

 -обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

-запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
43 Когда мы 

станем 

взрослым

и?  

Значение труда в 

жизни человека 

и общества. 

Профессии 

людей 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

-определять по фотографиям в учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и старших членов 

семьи, обсуждать, какие профессии будут востребованы в 

будущем; работать в паре: сравнивать рисунки учебника, 

формулировать выводы в соответствии с заданием;  

-рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от 

наших поступков; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
44 Проверим 

себя и 

Презентация 

проекта «Мой 

Выполнять тестовые задания учебника;  

-выступать с подготовленными сообщениями, 
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оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Где и 

когда?»  

класс и моя 

школа» 

Младший 

школьник. Кл-й, 

школьный 

коллективы, 

совместная 

учёба, игры, 

отдых. Ценность 

дружбы, 

согласия, 

взаимной 

помощи. 

Культура 

поведения в 

школе 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

-обсуждать выступления учащихся;  

-оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 «Почему 

и зачем?» 

(22ч) 

  

45 Почему 

Солнце 

светит 

днём, а 

звёзды 

ночью?  

Звёзды и 

планеты. Солнце 

— ближайшая к 

нам звезда, 

источник света и 

тепла для всего 

живого на Земле. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том 

числе и Солнца;  

-работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить взаимопроверку;  

-использовать атлас- определитель для получения нужной 

информации;  

- моделировать созвездие Льва; 

-работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного 

неба, находить на нём созвездие Льва. 
46 Почему 

Луна 

бывает 

разной?  

Признаки 

предметов (цвет, 

форма, 

сравнительные 

размеры и др.) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем;  

- формулировать выводы о причинах изменения внешнего 

вида Луны; 

- моделировать из пластилина форму Луны; 

-рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении 

Луны учёными,; 

-работать со взрослыми:  

-наблюдать за изменениями внешнего вида Луны,  

-фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради 
47 Почему 

идёт 

дождь и 

дует 

ветер?  

Погода, её 

составляющие 

(температура 

воздуха, 

облачность, 

осадки, ветер) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-наблюдать за дождём и ветром; работать в группе: 

рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек);  

-отбирать из списка слов те, которые подходят для 

описания ветра; объяснять причины возникновения дождя 

и ветра; осуществлять самопроверку; сочинять и 
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рассказывать сказку по рисунку;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
48 Почему 

звенит 

звонок?  

Разнообразие 

звуков в 

окружающем 

мире. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-анализировать рисунок учебника и передавать голосом 

звуки окружающего мира; 

- практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

-обсуждать, почему и как следует беречь уши;- 

высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку;  

-сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
49 Почему 

радуга 

разноцвет

ная? 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-описывать чувства, возникающие при виде радуги; 

называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку 

учебника;  

-запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

-высказывать предположения о причинах возникновения 

радуги, осуществлять самопроверку;  

-работать в паре: отображать последовательность цветов 

радуги с помощью цветных полосок, осуществлять 

взаимопроверку; 

-сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку 
50 Почему 

мы 

любим 

кошек и 

собак?  

Дикие и 

домашние 

животные. 

Бережное 

отношение 

человека к 

животным. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку);  

обсуждать наше отношение к домашним питомцам;  

рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и 

собакой; практ. работа в паре: познакомиться с предметами 

ухода за кошкой и собакой и их назначением; участвовать в 

ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и 

домашнего любимца. 
51 Проект 

«Мои 

домашние 

питомцы»  

Дикие и 

домашние 

животные. 

Бережное 

отношение 

человека к 

животным 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

-наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений;  

-фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях;  

-составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, 

повадках, играх;  

-презентовать свой проект с демонстрацией фотографий 

(слайдов);  

-оформлять фотовыставку;  

-оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 



162 

 

52 Почему 

мы не 

будем 

рвать 

цветы и 

ловить 

бабочек?  

Правила 

поведения в 

природе. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку;  

-рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои собственные по отношению 

к природе, формулировать правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном;  

-устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации учебника 
53 Почему в 

лесу мы 

будем 

соблюдат

ь 

тишину?  

Правила 

поведения в 

природе. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-определять лесных обитателей по звукам, которые они 

издают; передавать голосом звуки леса; 

-объяснять (с опорой на рисунок учебника), -работать в 

паре: устанавливать причинно- следственные связи (на 

основе информации учебника), осуществлять 

самопроверку; 

-оценивать своё поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне». 
54 Зачем мы 

спим 

ночью?  

Личная 

ответственность 

каждого 

человека за 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; делать выводы о значении сна в жизни 

человека; 

-работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко 

сну, исп-ть для выполнения задания цветные фишки, 

осуществлять взаимопроверку; 

-оценивать правильность своей подготовки ко сну;  

-рас-ть (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать 

информацию о животных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

-определять по рисункам профессии людей и - 

рассказывать об их работе 
55 Почему 

нужно 

есть 

много 

овощей и 

фруктов? 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-различать овощи и фрукты; 

 -группировать (классифицировать) их, осуществлять 

самопроверку; 

 работать в группе: находить в учебнике информацию о 

витаминах в соответствии с заданием;  

сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности 

организма, запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
56 Почему 

нужно 

чистить 

зубы и 

мыть 

руки? 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

-обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук; 

отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, 

объяснять их назначение;  

-рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть 
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руки; практическая работа в паре: осваивать приёмы 

чистки зубов и мытья рук;  

-запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные; формулировать основные 

правила гигиены; -отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 
57 Зачем нам 

телефон и 

телевизор

?  

Средства связи: 

почта, телеграф, 

телефон. 

Средства 

массовой 

информации: 

радио, 

телевидение, 

пресса, 

Интернет. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-различать средства связи и средства массовой 

информации;  

-рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 

видах телефонов;  

-объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет 

и журналов; работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

-обсуждать назначение Интернета;-моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи по телефону; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
58 Зачем 

нужны 

автомоби

ли?  

Наземный, 

воздушный и 

водный 

транспорт. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение;  

-работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку;  

-использовать представленную в учебнике информацию 

для выполнения задания; 

-сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку. 
59 Зачем 

нужны 

поезда? 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-классифицировать поезда в зависимости от их назначения; 

работа в паре: рассказывать об устройстве железной 

дороги, осуществлять самоконтроль; 

 -использовать информацию учебника для выполнения 

задания, сравнивать старинные и современные поезда;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
60 Зачем 

строят 

корабли? 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-классифицировать корабли в зависимости от их 

назначения;  

-рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 

корабле;  

-работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; -отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 
61 Зачем 

строят 

самолёты

? 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-классифицировать самолёты в зависимости от их 

назначения; -рассказывать о своих впечатлениях от полёта 
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на самолёте;  

-работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолёта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку 
62 Почему в 

автомоби

ле и 

поезде 

нужно 

соблюдат

ь правила 

безопасно

сти?  

Правила 

безопасности в 

автомобиле, в 

поезде и на 

железной 

дороге, а также в 

других средствах 

транспорта 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-обобщать сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках; 

-обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте; работать в группе: знакомиться 

с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на 

железной дороге; рассказывать о правилах без- опасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае;  

-участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации 
63 Почему 

на 

корабле и 

в 

самолёте 

нужно 

соблюдат

ь правила 

безопасно

сти?  

Правила 

безопасности на 

водном и 

воздушном 

транспорте 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности 

и спасательными средствами на корабле и в самолёте;  

-участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

64 Зачем 

люди 

осваиваю

т космос?  

Звёзды и 

планеты. Земля – 

планета. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника; работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, осуществлять 

самопроверку;  

-моделировать экипировку космонавта;  

-участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
65 Почему 

мы часто 

слышим 

слово 

«экология

»?  

Человек — часть 

природы. 

Зависимость 

жизни человека 

от природы. 

Освоение 

человеком 

законов жизни 

природы 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

-находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

-приводить примеры взаимосвязей между человеком и 

природой;  

-оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них; 

 -участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир 

природы»;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
66 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы» Дикие 

и домашние 

Выполнять тестовые задания учебника;  

-выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

-обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся 
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ия по 

разделу 

«Почему 

и зачем?».  

 

животные. 

Бережное 

отношение 

человека к 

животным 

 
  

  

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса 

№ Планируемые предметные результаты  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Базовый уровень 

1. Отбор предметов указанного цвета, формы, величины 

(по образцу или названию), правильное называние 

изученных свойств предметов. 

   

2. Создание группы предметов одинакового цвета, формы 

и величины. 
   

3. Различение правой и левой руки, правой и левой 

стороны тела и лица человека. 
   

4. Размещение и нахождение предмета по заданию 

учителя. 
   

5. Рассказывание по вопросам учителя о составе своей 

семьи и труде родителей, задавание такие же вопросов 

однокласснику. 

   

6. Описание одной-двух игрушек и рассказывание правил 

одной-двух настольных игр. 
   

7. Соблюдение основных форм обращения к взрослым и 

одноклассникам. 
   

8. Рассказывание об основных отличительных признаках 

отдельных видов транспорта (троллейбус, трамвай, 

автобус и др.). 

   

9. Соблюдение правил поведения на улице и в других 

общественных местах 
   

10. Соблюдение правил поведения в парках, скверах, 

других местах отдыха, охрана растений и животных. 
   

11. Составление рассказа о погоде одного дня на основе 

собственных наблюдений. 
   

12. Узнавание изученных животных и растений в природе.    

Повышенный уровень 

13. Ведение наблюдений в природе.    

14. Называние окружающих предметов и их взаимосвязей;    

15. Объяснение, какое значение имеет окружающая 

природа для людей. 
   

 

Уровень сформированности навыка 

0 б - навык или умение отсутствует; 

1 б - пассивное участие (действие выполняется взрослым); 

2 б - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого; 

3 б - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого; 

4 б - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно; 
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5 б - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

                                                            Формы контроля 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени 

письменный опрос. 

Экскурсии  - 2 

Практические работы – 2 

Тесты - 3 

                        Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 классе 

Текущий контроль — система оценивания: верно (+), надо поработать (!), неверно (-) 

Контрольные работы - рейтинговая система оценки (максимальное кол-во — 100 баллов) 

 

0 – 50 баллов - «неудовлетворительно»    

                        

 

низкий уровень 

 

 

60 баллов – 80 баллов - «удовлетворительно»    

90 баллов - «хорошо» 

 

 

базовый уровень 

 

 

100 баллов - «отлично» 

 

                                                    

повышенный уровень 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные  

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
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рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия   с   

окружающим   миром   в   рамках   содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а  также 

теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории.  

 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник, 1 класс - М.: Просвещение, 2012 

2. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов 

3. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. (ч.1,2). М.: Просвещение, 2012 

4. Электронное приложение к учебнику. Окружающий мир, 1 класс 

5. Окружающий мир. Входные тесты. 1 класс. ФГОС, О.Н. Крылова – М.: Экзамен, 2012 

 

 

 

Список литературы: 

1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е. С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 
 
Принято  

на педагогическом совете МБОУ «Школа № 
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Протокол №__ от «__» _____20__г 
 

Утверждаю 

директор МБОУ «Школа № 152 для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

_____________________________В.Р.Соколова  

Приказ №___ от «__» ________20__г  
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психического развития (вариант 2)  
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Пермь 

2016 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на 

основе концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности.  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, 

включенной в её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Пречисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 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 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 
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украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

 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. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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 учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся 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. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
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Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: 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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  

имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

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 учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение изобразительного искусства в 1 

классе отводится  33 часа (1  ч в неделю, 33 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленность на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания.  

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основа художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического воспитания мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 
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школьниками при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся 

к художественному творчеству. 

 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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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; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

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. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы 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 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — 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.). 
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Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление   о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отражённые в  изобразительном  искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.  д. Главное и второстепенное  в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглённые спиралью, летящие) 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных 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 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и  т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

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), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
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Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов 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 сегодня. 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. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и  оформление помещений и 

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,    

скульптуры,    декоративноприкладного    искусства.     Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

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, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
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Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

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   

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 чём говорит искусство  

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). 

 

Как говорит искусство  

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. 
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Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

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 

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 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  
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Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

Изобразительное искусство (1 ч в 1 неделю) 
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Тематическое 

планирование 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Раздел 1.  

Ты 

изображае

шь. 

Знакомств

о с 

Мастером 

Изображен

ия  

Все дети любят 

рисовать. 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, 

умеет, любит. 

2.  Изображения 

всюду вокруг нас. 

 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, 

умеет, любит. 
3.  Мастер 

Изображения учит 

видеть. 

Находить, рассматривать красоту (интересное, 

эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, 
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паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном (объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского 

тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы (сказочный лес, где 

все деревья похожи на разные по форме листья). 
4.  Изображать 

можно пятном. 

Использовать пятно как основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — находить 

потенциальный образ в случайной форме силуэтного 

пятна и проявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном 

уровне) изображения на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью 

и краской. 

Создавать изображения на основе пятна методом от 

целого к частностям (создание образов зверей, птиц, 

рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания 

пятна (кляксы). 
5.  Изображать 

можно в объеме. 

Находить выразительные, образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно сохраняющих 

образ исходного природного материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в 

объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с пластилином). 
6.  Изображать 

можно линией. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных 

изображений маленькие сюжеты из своей жизни. 
7.  Изображать 

можно то, что 

невидимо 

(настроение). 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств (радость или 



181 

 

грусть, удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа гуашью). 
8.  Разноцветные 

краски. 

Овладевать первичными навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности 

краски в процессе создания различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых пятен при создании 

радуги. 
9.  Художники и 

зрители. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку 

творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 
10.  Художественный 

музей 

(видеоэкскурсия). 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку 

творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 
11. Раздел 2: 

Ты 

украшаеш

ь. 

Знакомств

о с 

Мастером 

Украшени

я  

 

Мир полон 

украшений. 

 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности (в школе, дома, на 

улице).  

Наблюдать и эстетически  оценивать украшения в 

природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый 

взгляд незаметных, деталях природы, любоваться 

красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную работу 

(поместив цветы в нарисованную на большом листе 

корзину или вазу). 
12.  Красоту надо 

уметь замечать.  

 

 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в 

беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных изображениях и 

украшениях. 
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Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 
13.  Узоры на 

крыльях. 

Украшение птиц. 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в 

беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных изображениях и 

украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 
14.  Красивые рыбы. 

Украшение рыб. 

 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в 

беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных изображениях и 

украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 
15.  Узоры, которые 

создали люди. 

 

Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно 

написать красками и кистью декоративный эскиз на 

листе бумаги. 
16.  Как украшает себя 

человек. 

 

Рассматривать изображения сказочных героев в 

детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие 

узнавать героев и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них украшений (шляпа 

Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 
17.  Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение 

темы). 

Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику Нового года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, 
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карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по изображению 

и украшению, определять их роль в создании 

новогодних украшений. 
18. Раздел 3: 

Ты 

строишь.  

 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки 

Постройки в 

нашей жизни. 

 

Рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из детских 

книг с изображением жилищ, предметов современного 

дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих 

друзей или сказочные дома героев детских книг и 

мультфильмов. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с 

ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят 

дома. 

Конструировать изображение дома с помощью 

печаток («кирпичиков») (работа гуашью). 
19.  Рисуем домики 

для сказочных 

героев. 

Рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из детских 

книг с изображением жилищ, предметов современного 

дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих 

друзей или сказочные дома героев детских книг и 

мультфильмов. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с 

ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят 

дома. 

Конструировать изображение дома с помощью 

печаток («кирпичиков») (работа гуашью). 
20.  Домики, которые 

построила 

природа. 

 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п. 
21.  Дом снаружи и 

внутри. 

 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, различных бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми 

мелками, цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону). 
22.  Строим город.  

 

Рассматривать и сравнивать здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками конструирования 

из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-
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упаковок) разнообразные дома, создавать 

коллективный макет игрового городка. 
23.  Все имеет свое 

строение. 

 

Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 
24.  Строим вещи.  

Постройка 

предметов 

(упаковок). 

Понимать, что в создании формы предметов быта 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные 

простые бытовые предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя правильный порядок учебных 

действий. 
25.  Город, в котором 

мы живем 

(обобщение 

темы). 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-

коллажей с изображением улиц.  

Овладевать навыками коллективной творческой 

деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 
26.  Город, в котором 

мы живем 

(обобщение 

темы). 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-

коллажей с изображением улиц.  

Овладевать навыками коллективной творческой 

деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 
27. Раздел 4: 

Изображен

ие, 

украшени

е, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу 
  

 

Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе. 

 

Различать три вида художественной деятельности (по 

цели деятельности и как последовательность этапов 

работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их 

«участие» в создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), 

выделять в них знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в своей 

работе. 
28.  Праздник весны. 

Конструирование 

птиц из бумаги. 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, 
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как достраивать простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также 

свойств и возможностей заданных художественных 

материалов. 
30.  Весна – 

пробуждение 

природы. 

Разноцветные 

жуки. 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, 

как достраивать простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также 

свойств и возможностей заданных художественных 

материалов. 
31.  «Сказочная 

страна». 

Овладевать навыками коллективной деятельности, 

работать организованно в команде одноклассников 

под руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 
32.  Урок любования 

(экскурсия). 

Уметь повторить и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными материалами, 

выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

работы (под руководством учителя), выполнять свою 

часть работы в соответствии с общим замыслом. 
33.  Здравствуй, лето!  

(обобщение темы) 

Образ лета в 

творчестве 

художников. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех 

Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех видов 

художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукций картин и (желательно) впечатления от 

подлинных произведений в художественном музее или 

на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и просмотра картин 

художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса 

№ Планируемые предметные результаты  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Освоение правил работы    

2 Верное удержание карандаша, кисти    

3 Овладение навыками изображения в объеме    

4 Овладение техникой "апликация"    

5 Овладение техникой "бумагопластика"    

6 Овладение техникой "коллаж"    

7 Овладение техникой "монотипия"    

8 Работа в паре, группах    

9 Правильное использованиея инструментов и 

материалов ИЗО 
   

10 Выполнение  простейших узоров в полосе, круге из  

декоративных форм растительного мира 
   

11 Конструирование    

12 Знание понятий «пятно», «линия», «цвет в 

пространстве и на плоскости» 
   

13 Называние главных цветов (красный, жёлтый, синий, 

зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой) 
   

14 Правильная работа акварельными красками, ровное 

покрытие ими нужной поверхности 
   

15 Знание элементарных правил смешивания цветов 

(красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = 

зелёный и т. д.) 

   

16 Овладение простейшими приёмами лепки    

17 Передача в рисунке простейшей формы, общего 

пространственного положения, основного цвета 

предметов 

   

18 Применение элементов декоративного рисования    

Уровень сформированности навыка 

0 б - навык или умение отсутствует; 

1 б - пассивное участие (действие выполняется взрослым); 

2 б - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого; 

3 б - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого; 

4 б - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно; 

5 б - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

                                                            Формы контроля 

Проверочные работы (тесты) 

                         Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 классе 

Текущий контроль — система оценивания: верно (+), надо поработать (!), неверно (-) 

Контрольные работы - рейтинговая система оценки (максимальное кол-во — 100 баллов 

0 – 50 баллов - «неудовлетворительно»   низкий уровень 

60 баллов – 80 баллов - «удовлетворительно»    

90 баллов - «хорошо» 
базовый уровень 

100 баллов - «отлично» повышенный уровень 

 

 

 

 



187 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные  

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные 

виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

 

 
Программное и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы 
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1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
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4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в её структуру, 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Программа по предмету «Музыка» для 1 – 4 классов четырёхлетней начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 

четырёхлетней начальной школы в системе непрерывного образования». 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии массового музыкального образования. 

Широкое культурологическое пространство данной программы позволяет осуществлять 

выходы за пределы музыкального искусства, включать в контексте уроков музыки сведения из 

истории, произведения литературы, изобразительного искусства, которые способствуют общему и 

музыкальному развитию учащихся, формированию их ассоциативно-образного мышления, 

познавательных интересов, становлению творческих способностей развивающейся личности. 

Содержание программы «Музыка» органично соединяется с содержанием таких предметов 

концепции «Преемственность…», как «Родное слово» (русский язык, литературное чтение), 

«Знакомство с окружающим миром», «Изобразительное искусство», «Труд» (с элементами 

художественной деятельности учащихся), «Физическая культура». В процессе музыкальных 

занятий совершенствуется восприятие детьми окружающей жизни и художественных образов с 

помощью не только музыки, но и других видов искусства, а также их память, внимание, 

воображение. 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 

музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса – интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального 

искусства. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

сочинений современных композиторов. 

Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б.М. Неменского. 



191 

 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Основными методическими принципами программы являются: 

- увлечённость; 

- триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 

- принцип тождества и контраста; 

- интонационность; 

- опора на отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлечённости 
- в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки; 

- развитие личностного отношения ребёнка к явлениям музыкального искусства; 

- активное включение в процесс художественно-образного музицирования и творческое 

самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя 
- развитие музыкального мышления во всех формах общения с музыкой; 

- восприятие музыки связано со знанием композитора и исполнителя. 

Принцип тождества и контраста 
- выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 

и освоения музыкального языка; 

- развитие культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности 
- регулирование процесса развития музыкальной культуры школьников и смыкающий 

специфически музыкальное с общедуховным; 

- становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 

образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) и опору на выявление жизненных 

связей музыки. 

Виды музыкальной деятельности: 
- хоровое и ансамблевое пение; 

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

- игры на музыкальных инструментах; 

- инсценирование песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Методы художественной педагогики воплощающиеся в научно-методических 

исследованиях и в практической работе учителей: 

1. Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки 

2. Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

3. Метод эмоциональной драматургии 

4. Метод концентричности организации музыкального материала 

5. Метод «забегания вперёд и возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы 

в обучении) 

6. Метод создания «композиции» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

7. Метод игры 

8. Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

Место учебного предмета в учебном плане 

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение литературного чтения в 1 классе 

отводится 33 часа (1  ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 



192 

 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов 

и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.  В результате у 

школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе  воспитывается любовь к 

своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению 

разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с 

другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обуславливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных  и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных  образноэмоциональных  сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная 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 и  др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
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Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её 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 приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. 

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. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие     

этнокультурных,     исторически     сложившихся      традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 
 

1 класс 
Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” (посвящены 

музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия “Музыка и ты” 

(знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся должны 

почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и 

мыслей человека, отображения окружающего его мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

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: 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. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты. 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. 
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Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома». П. 

Чайковский. «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. 

Римский- Корсаков. «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. Третья 

песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. «Гусляр Садко». В. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. 

Глюк. «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Пастушья 

песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. 

Алемасовой. «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. 

Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. «Азбука». А. Островский, 

слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. 

Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. 

Кабалевский, слова В. Викторова и др. «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», 

белорусская народная песня. «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», 

белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 

народная песня, русский текст В. Гурьяна. «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. 

Коваленкова. «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. Рождественские колядки и 

рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Добрый 

день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. «Солнце», 

грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. 

Шнитке. «Наигрыш». А. Шнитке. «Утро». Э. Денисов. «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, 

весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. «Вечерняя» из Симфонии-действа 

«Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. «Вечер» из «Детской музыки». С. 

Прокофьев. «Вечер». В. Салманов. «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. «Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Баба Яга». Детская народная игра. «У каждого свой 

музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. «Солдатушки, бравы 

ребятушки», русская народная песня. «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. 

Крылова. «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. «Волынка». И. С. Бах. «Колыбельная». 

М. Кажлаев. «Колыбельная». Г. Гладков. «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. «Кукушка». К. Дакен. «Спасибо». И. Арсеев, слова З. 

Петровой. «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. Увертюра из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. «Клоуны». Д. Кабалевский. «Семеро козлят», 

заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. «Добрые 

слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. «Бубенчики», американская народная песня, 

русский текст Ю. Хазанова. «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Бременские 

музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. 

Энтина. 
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Учебно-тематическое планирование  

Музыка (1 ч в 1 неделю) 
№ 

п/п 
Тема Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 «И Муза 

вечная со 

мной!» 

(Урок – 

путешест

вие) 

Истоки 

возникновения 

музыки, рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 

 

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 Хоровод 

муз. 

(Урок – 

экскурсия

) 

Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека.  

 

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 Повсюду 

музыка 

слышна.  

( Урок – 

игра) 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. Истоки 

возникновения 

музыки. 

Музыка и ее 

роль в 

повседневной 

жизни человека. 

Определять характер, настроение, жанровую основу 

песен-попевок. 

Принимать участие в элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

4 Душа 

музыки - 

мелодия. 

(Урок – 

путешест

вие) 

Песня, танец, 

марш. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Мелодия – главная 

мысль любого 

музыкального 

Выявлять характерные особенности  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 
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сочинения, его 

лицо, его суть, его 

душа. 

 

произведение и выразить свое впечатление. 

5 Музыка 

осени.  

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. 

 

Различать тембр 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 Сочини 

мелодию.  

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство 

и различие. 

Региональные 

музыкально – 

поэтические 

традиции. 

 

Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии.  

Самостоятельно выполнять упражнения.  

Проявлять личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

7 «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…»

. 

Нотная грамота как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков 

для записи музыки. 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, 

изображении звуковысотности мелодии движением 

рук. 

Правильно передавать мелодию песни. 

8 Музыкаль

ная 

азбука. 

Нотная грамота как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков 

для записи музыки. 

Запись нот -  

знаков для 

обозначения 

музыкальных 

звуков. 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, 

изображении звуковысотности мелодии движением 

рук. 

9 Музыкаль

ные 

инструме

нты 

народов 

южного 

Урала. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

Региональные 

музыкальные 

традиции.   

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. 
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10 «Садко». 

Из 

русского 

былинног

о сказа. 

Наблюдение 

народного 

творчества 

Знакомство  с  

народным  

былинным  сказом  

“Садко”. 

Внимательно слушать музыкальные  фрагменты и 

находить характерные особенности музыки в 

прозвучавших  литературных фрагментах. 

Определять на слух звучание народных инструментов. 

11 Музыкаль

ные 

инструме

нты.  

Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление 

звучания народных  

инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов 

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 Звучащие 

картины. 

Музыкальные 

инструменты. 

Народная и 

профессиональная 

музыка.  

 

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 Разыграй 

песню. 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - движение 

музыки. Развитие 

музыки в 

исполнении. 

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 Пришло 

Рождеств

о, 

начинаетс

я  

торжеств

о. Родной 

обычай 

старины. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

 

Соблюдать при пении  певческую установку, петь 

выразительно, слышать себя и товарищей. 

Вовремя начинать  и заканчивать пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

15 Добрый 

праздник 

среди 

зимы.   

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

музыкальном 

жанре – балет.   

Узнавать освоенные музыкальные произведения. 

Давать определения общего характера музыки.  

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

16 Обобщаю

щий урок 

Музыка и ее роль в 

повседневной 

Высказывать свое отношение к различным  

музыкальным сочинениям, явлениям.  
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по теме 

«Музыка 

вокруг 

нас» 

жизни человека.  

 

Создавать собственные интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

17 Край, в 

котором 

ты 

живешь.  

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Региональные 

музыкальные 

традиции. 

Высказывать, какие чувства возникают, когда 

исполняешь песни о Родине. 

 Различать выразительные возможности – скрипки. 

18 Художни

к, поэт, 

композит

ор. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека. 

Рождение музыки 

как естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.   

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

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 Музыка 

утра. 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность 

и 

изобразительност

ь в музыке.  

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством сопереживания 

природе. 

 Находить нужные слова  для передачи настроения. 

20 Музыка 

вечера. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей. 

Интонация – 

источник 

элементов 

музыкальной 

речи. 

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством сопереживания 

природе. 

Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры 

музыки. 

21 Музы не 

молчали. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

Определять характер музыки  и передавать ее 

настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать  музыкальному образу, внимательно 
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музыкальных 

образах. 

слушать. 

22 Музыкаль

ные 

портреты. 

Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство 

и различие.  

Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. 

На слух определять характер и настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со 

зрительными. 

23 Мамин 

праздник. 

Урок посвящен 

самому дорогому 

человеку - маме. 

Осмысление 

содержания 

построено на 

сопоставлении 

поэзии и музыки. 

Весеннее 

настроение в 

музыке и  

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Передавать эмоционально  во время хорового 

исполнения  разные по характеру  песни, 

импровизировать. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения, 

имитационными движениями. 

24 Разыграй 

сказку. 

«Баба 

Яга» - 

русская 

народная 

сказка. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

игры – 

драматизации. 

Развитие музыки в 

исполнении  

Выделять характерные  интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения: 

изобразительные и  выразительные. 

25 Музыкаль

ные 

инструме

нты. У 

каждого 

свой 

музыкаль

ный 

инструме

нт. 

Музыкальные  

инструменты.  

Инструментовка  

и  инсценировка    

песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  

выраженным  

танцевальным   

характером. 

Звучание   

народных  

музыкальных  

инструментов. 

 

Вслушиваться  в звучащую музыку и определять 

характер произведения. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения. 

Имитационными движениями изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

26 Музыкаль

ные 

инструме

нты. 

Музыкальные  

инструменты.  

Встреча с 

музыкальными 

инструментами – 

арфой и флейтой. 

Внешний вид, 

Сравнивать звучание музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему 

виду и по звучанию. 

Имитационными движениями изображать игру на 

музыкальных инструментах. 
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тембр этих 

инструментов, 

выразительные 

возможности. 

 
27 «Чудесна

я лютня» 

(по 

алжирско

й сказке). 

Звучащие 

картины. 

Музыкальная речь 

как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  

через  алжирскую  

сказку  “Чудесная 

лютня”.   

 Размышлять о возможностях музыки в передаче 

чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных 

произведений. 

Воспринимать художественные образы классической 

музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении. 

28 Музыка в 

цирке. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. 

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 Дом, 

который 

звучит. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкальные 

театры. 

Вслушиваться  в звучащую музыку и определять 

характер произведения. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения.  

Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

30 Опера-

сказка. 

Опера. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Различные виды 

музыки: 

вокальная, 

инструментальна

я; сольная, 

хоровая, 

Называть понравившееся  произведение, давая его 

характеристику.  

Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры 

музыки. 



203 

 

оркестровая. 
31 Опера-

сказка. 

Детальное  

знакомство  с  

хорами  из  

детских  опер. 

Анализировать муз. произведения, определять 

настроение, выделять характер построения: 

инструментальное или вокальное, тембровое звучание 

тем. 
32 «Ничего 

на свете  

лучше 

нет». 

Музыка для детей. 

Музыка, 

написанная 

специально для 

мультфильмов. 

Любимые 

мультфильмы  и 

музыка,  которая  

звучит  

повседневно  в  

нашей жизни/ 

Через различные формы деятельности  

систематизировать словарный запас детей. 

33 Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Музыка 

и ты». 

Заключит

ельный 

урок-

концерт 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение 

афиши, 

исполнение 

любимых песен. 

 

Уметь размышлять о музыке. 

Высказывать собственное отношение к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские 

интерпретации. 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные  

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 
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материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Фортепиано. 

3. Компьютер. 

4. Синтезатор 

 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

 
Программное и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Учебник. 1 класс 

2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс 

3. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 

класс 

4. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 – 4 

классы 

5. Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1 – 4 

классы 

6. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 класс (CD MP3) 
 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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Список литературы 

1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е. С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 

 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Цели  изучения  технологии  в  начальной  школе: 

- приобретение  личного  опыта  как  основы  обучения  и  познания; 

- приобретение  первоначального  опыта  практической деятельности  на  основе овладения   

технологическими  знаниями,  технологическими  умениями  и  проектной  деятельностью; 

- формирование  позитивного  эмоционально  -  ценностного  отношения  к труду  и  людям  

труда. 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте  необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает 

важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремление 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним.  

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным  для формирования системы универсальных учебных  действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для детей.  Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, к миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

репродуктивного воображения, творческого мышления, сенсорики и моторики рук, 

глазомера; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использование компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной 

способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности, 

умений делового сотрудничества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение технологии 1 классе отводится  33 

часа (1  ч в неделю, 33 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 

и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

       Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического духовно-нравственного, физического) в их единствe что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
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предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 называть материал (бумага, ткань, глина); 
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 использовать изученные материалы; 
 следовать правилам безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами; 

 выполнять разметку по шаблонам; 

 организовывать рабочее место (подбирать материалы и инструменты под 

руководством учителя);  

 самостоятельно выполнять задание с опорой на образец изделия; 

 отбирать и называть операции, специфические для обработки данного материала; 

 правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда. 

 

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

 создавать несложные конструкции из разных материалов. 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни  человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

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. 

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), её использование   в организации 

работы.   Контроль  и корректировка  хода работы. Работа   в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
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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 (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 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  чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой  на  

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 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 (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. 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 приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 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 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

Технология (1 ч в 1 неделю) 
№ 

п/п 
Тема 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
1. Давайте 

познакомиться  

Как работать 

с учебником. 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью; 

условными обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков). 
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основаниям. Я и мои 

друзья Знакомство с 

соседом по парте, сбор 

информации о круге его 

интересов, осмысление 

собственных интересов и 

предпочтений и заполнение 

анкеты. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов и 

отвечать на них). Анализировать, отбирать 

обобщать, полученную информацию и 

переводить её в знаково-символическую 

систему (рисунок-пиктограмму) 

2. Материалы и 

инструменты.  

 

Знакомство с понятиями: 

«материалы» и 

«инструменты». 

Организация рабочего 

места. Рабочее место. 

Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов 

и материалов. Уборка 

рабочего места 

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 

3. Что такое 

технология.  

 

Знакомство со значением 

слова «технология» 

(название предмета и 

процесса выполнения 

изделия). Осмысление 

умений, которыми 

овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Объяснять значение слова 

«технология», осуществлять поиск информации 

в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды 

деятельности, соотносить их с освоенными 

умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности 

 
4. Человек и 

земля 

Природный 

материал.  

 

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». 

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: собирать листья, высушивать 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 

план. Соотносить план с собственными 

действиями 

5. Пластилин.  

 

Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. Приемы 

работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование 

«Вопросов юного 

технолога» для 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных материалов. 

Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать 

изделие, планировать последовательность его 

изготовления под руководством учителя. 

Корректировать изготовление изделия. 

Оценивать выполняемое изделие на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога». 
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организации своей 

деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», 

«сборка». 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов 

6. Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

 

Выполнение изделия из 

природного материала с 

использованием техники 

соединения пластилином. 

Составление тематической 

композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Сравнивать свойства различных природных 

материалов: листьев, шишек,  веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить 

форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами 

7. Растения.  

 

Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. 

Знакомство с профессиями 

связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка 

семян» 

Актуализировать знания об 

овощах. Осмысливать значение растений для 

человека. 

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и сушке, оформлять 

пакетик для хранения семян. 

8. Проект 

«Осенний 

урожай». 

 

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». 

Осваивать приёмы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). 

Подбирать цвета пластилина для изготовления 

изделия. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять 

роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план работы над 

изделием, сопоставлять с ним свои действия и 

дополнять недостающие этапы изготовления 

изделия 

9. Бумага.  

 

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 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бумаги по цвету и 

толщине. Осваивать приёмы работы с бумагой, 

правила работы ножницами, разметки деталей 

по шаблону и сгибанием, правила соединения 

деталей изделия при помощи 

клея. Выполнять на основе шаблона 

симметричные фигуры из цветной бумаги, 

создавать полуобъёмную 

аппликацию. Планировать и 
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симметричного орнамента 

из геометрических фигур. 

Знакомство с 

использованием бумаги и 

правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». 

«симметрия», «правила 

безопасной работы». 

Изделие. Закладка из 

бумаги 

осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу 

10. Насекомые.  

 

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». 

Использовать различные виды материалов при 

изготовлении изделий (природные, бросовые и 

др.). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить 

общее. Осваивать приёмы соединения 

природных материалов при помощи 

пластилина. Самостоятельно планировать, 

 контролировать  и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия по 

слайдовому плану. Оценивать качество 

изготовления работы, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

11. Дикие 

животные.  

 

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» 

Осваивать приёмы создания изделия в технике 

коллаж. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога», 

обсуждать план в паре; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводить оценку и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать 

своё мнение. Отбирать материал для 

изготовления изделия по тематике, цвету, 

размеру, самостоятельно составлять 

композицию. Использовать правила работы с 

бумагой, ножницами и клеем. Оформлять 

изделие 
12. Новый год.  

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 

разметки деталей по 

шаблону. Соединение 

деталей изделия при 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя: составлять план с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, оценивать свою работу. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приёмы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять разметку 

деталей по шаблону и раскрой бумаги без 
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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» 

ножниц в технике обрывания по контуру. 

Создавать собственное изделие на основе 

заданной технологии и приведённых образцов. 

Оформлять класс 

13. Домашние 

животные. 

 

Виды домашних животных. 

Значение домашних 

животных в жизни 

человека. Выполнение 

фигурок домашних 

животных из пластилина. 

Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Использовать приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий. Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Определять по 

слайдовому плану последовательность 

изготовления изделия. Определять и 

использовать приёмы работы с пластилином, 

необходимые для изготовления изделия 
14. Такие разные 

дома.  

 

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». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах, 

используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона 

(вдоль линий). Создавать макет дома из разных 

материалов (гофрированный картон и 

природные материалы). Осваивать способы 

работы с шаблоном и соединение деталей при 

помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Контролировать и корректировать 

выполнение работы на основе слайдового плана 
15. Посуда.  

 

Знакомство с видами 

посуды и. материалами, из 

которых ее производят. 

Использование посуды. 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять и обсуждать план изготовления 
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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». 

Изделия: «чашка», 

«чайник», 

изделия, распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. Использовать 

приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание. Анализировать форму, цвет и 

размер реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за 

столом 
16. Проект 

«Чайный 

сервиз» 

 

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». 

Изделия: « сахарница» 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять и обсуждать план изготовления 

изделия, распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. Использовать 

приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание. Анализировать форму, цвет и 

размер реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за 

столом 
17. Свет в доме.  

 

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: « 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды осветительных 

приборов. На основе иллюстраций учебника 

составлять рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием 
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Торшер». шаблона и соединение деталей при помощи 

клея и пластилина 
18. Мебель  

 

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: «Стол» 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Использовать способы работы с 

бумагой, выполнять раскрой деталей по 

шаблону, выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых 

для уборки квартиры, основываясь на своём 

опыте 
19. Одежда 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» 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Использовать способы работы с 

бумагой, выполнять раскрой деталей по 

шаблону, выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых 

для уборки квартиры, основываясь на своём 

опыте 

20. Ткань, Нитки  

 

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» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством 

учителя виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. 

Определять инструменты и приспособления, 

необходимые для работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать нитки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы изготовления 

одежды и её назначение 
21. Учимся шить  

 

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с 

перевивом змейкой, 

Осваивать правила безопасной работы иглой 

при изготовлении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы 
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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» 

с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) 

и способы их пришивания, а также способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

изготовления изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место. Осваивать 

правила экономного расходования тканей и 

ниток при изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов 

22. Учимся шить  

 

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: «Медвежонок». 

Осваивать правила безопасной работы иглой 

при изготовлении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы 

с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) 

и способы их пришивания, а также способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

изготовления изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место. Осваивать 

правила экономного расходования тканей и 

ниток при изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов 
23. Передвижение 

по земле  

 

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». 

Осваивать приёмы работы с конструктором: 

знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. 

Применять приёмы работы с конструктором — 

завинчивание и отвинчивание гайки — 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 приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов 
24. «Человек и 

вода»  

Вода в жизни 

человека.  

 

Вода в жизни растений. 

Осмысление значимости 

воды для человека и 

растений. Выращивание 

растений и уход за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, её значении 

для жизни на земле, использовании воды 

человеком (способ добывания питьевой воды 

из-под земли, значение воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке 
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по определению всхожести 

семян. Проращивание 

семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за 

комнатными растениями» 

грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из 

разных источников (из разных учебников, 

текстов, собственных наблюдений и опыта). На 

основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 
25. Питьевая 

вода.  

 

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» 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике. Осваивать последовательность 

создания модели параллелепипеда из бумаги 

при помощи шаблона развёртки и природного 

материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия. 

Сравнивать способы и приемы изготовления 

изделия. Составлять и оформлять композицию 

по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для 

создания композиции и её оформления 
26. Передвижение 

по воде. 

 

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» 

Анализировать процесс сборки реального 

объекта (плота), конструировать макет плота с 

использованием технологии реальной сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы его 

изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приёмы техники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том 

числе из природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку, обсуждать план. 
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Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность 
27. «Человек и 

воздух» 

Использование 

ветра.  

 

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» 

Осуществлять поиск необходимой информации 

об использовании ветра, о полётах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, полученными при 

изучении других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать свои 

ответы 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изготовлении 

вертушки. Чертить диагональ по 

линейке. Осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки. Использовать приёмы работы 

с бумагой. Выполнять оформление изделия по 

собственному замыслу 

 

28. Полеты птиц.  

 

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» 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, 

применяя технику «рваная бумага». 

Подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасной 

работы инструментами, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного расходования 

бумаги при выполнении техники «рваная 

бумага». 

Изготавливать по образцу в соответствии с 

планом аппликацию из бумаги, контролировать 

и корректировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики 

в группе 

30. Полеты 

человека.  

 

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», 

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Подготавливать своё 

рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз, тем выше 

скорость падения парашюта) 
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«Парашют» 
31. Человек и 

информация 

Способы 

общения.  

 

Изучение способов 

общения. Закрепление 

способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном 

материале при помощи 

продавливания. Перевод 

информации в разные 

знаково-символические 

системы (анаграммы и 

пиктограммы). 

Использование знаково-

символической системы 

для передачи информации 

(кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо». 

Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы общения 

и передачи информации в разных средах 

(животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом 

(глиной), в том числе нанесение на него рисунка 

с помощью стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие элементы. 

Определять приём работы с пластилином при 

изготовлении изделия. 

Определять необходимые для изготовления 

изделия материалы и инструменты по садовому 

плану 

32. Важные 

телефонные 

номера. 

Правила 

движения. 

 

Знакомство со способами 

передачи информации 

Перевод информации в 

знаково-символическую 

систему. Осмысление 

значения дорожных знаков 

для обеспечения 

безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из 

дома до школы, его 

графическое изображение. 

Изделие: Составление 

маршрута безопасного 

движения от дома до 

школы. 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. Анализировать и 

сравнивать информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома до 

школы, использовать для этого информацию из 

учебника и собственный опыт. Рисовать 

простой план местности, размечать на нём 

дорожные знаки, определять маршрут 

33. Компьютер.  

 

Изучение компьютера и его 

частей. Освоение правил 

пользования компьютером 

и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», 

«интернет» 

Осуществлять поиск информации о компьютере, 

его составных частях, сферах применения. 

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в Интернете 

с помощью взрослого 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса 

№ Планируемые предметные результаты  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Базовый уровень 

1. Называние материалов (бумага, ткань, глина)    

2. Использование изученных материалов    

3. Выполнение правил безопасности труда и личной гигиены 
при работе с указанными инструментами 

   

4. Выполнение  разметки по шаблонам    

5. Организация рабочего места (подбирать материалы и 

инструменты под руководством учителя) 
   

6. Самостоятельное выполнение заданий с опорой на образец 

изделия 
   

 Отбор и называние операций, специфических для 

обработки данного материала 
   

7. Правильное выполнение изученных технологических 

операций по всем видам труда 
   

Повышенный уровень 

8. Создание несложных конструкций из разных материалов    

 

Уровень сформированности навыка 

0 б - навык или умение отсутствует; 

1 б - пассивное участие (действие выполняется взрослым); 

2 б - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого; 

3 б - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого; 

4 б - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно; 

5 б - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

                                                            Формы контроля 

Проверочные работы (тесты) 

                     

Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 классе 

Текущий контроль — система оценивания: верно (+), надо поработать (!), неверно (-) 

Контрольные работы - рейтинговая система оценки (максимальное кол-во — 100 баллов 

 

0 – 50 баллов - «неудовлетворительно»    

                        

 

низкий уровень 

 

 

60 баллов – 80 баллов - «удовлетворительно»    

90 баллов - «хорошо» 

 

 

базовый уровень 

 

 

100 баллов - «отлично» 

 

                                                    

повышенный уровень 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные  

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда. 

 
Программное и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 1 класс 

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс 

3. Роговцева Н. И., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В. Технология. Тетрадь проектов. 1 класс 

4. Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс 

5. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

6. Электронное приложение к учебнику «Технология». 1 класс, авт. Н.И. Роговцева и др. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Система физического воспитания, объединяющая урочные внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения B этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое 

и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 

необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 

 Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются:  

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей;  

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     В Федеральном базисном образовательном плане на физическую культуру в 1 классе отводится  

99 часов (3  ч в неделю, 33 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять правила подвижных игр и игровых заданий с элементами спортивных игр; 

 выполнять задания на ориентировку в пространстве, повороты прыжком, построение и 

перестроение в круг, в шеренгу, в колонну; 

 выполнять основные движения рук, ног, туловища из различных исходных положений; 

 владеть элементами ритмической гимнастики; 

 выполнять упражнения с мячом (броски мяча вверх и ловля его двумя руками без падения, 

одной рукой без падения; ловля мяча после дополнительных движений (хлопок в ладоши); 

ловля мяча после удара об пол, стену; удары мяча об пол правой и левой рукой на месте; 

ведение мяча в прямом направлении; метание различных предметов на дальность, в 

горизонтальную, вертикальную и движущуюся цели; бросок набивного мяча (1 кг) 

способами снизу и из-за головы из положения стоя; забрасывание мяча в корзину (на 

высоту поднятой вверх руки ребенка); перебрасывание мяча друг другу (расстояние 2 м) 

разными способами; перебрасывание мяча через шнур); 

 пользоваться в организованной и свободной деятельности полученными навыками метания 

и прыжков; 

 сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре и при выполнении элементов 

акробатики; 

 пользоваться в организованной и самостоятельной деятельности полученными навыками 

спортивных упражнений. 

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 
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Основное содержание учебного предмета 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 

гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы  спортивной  техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения  к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
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упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 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: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале  футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча 

на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу  и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 

Игры  с  бегом  и  прыжками:  «Сорви  шишку»,  «У  медведя  во    бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не 

урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на  месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 

г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха);  бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное  преодоление  

препятствий  (15—20 см);  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); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска  в низкой стойке. 

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: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди  и  спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений 

без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть  руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков  на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание 

головой как лошадка», «вкручивание лампочки»,  «забивание  гвоздя»,  «срывание  яблок»,  

«скатай  снежный   ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на 

мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения 

для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового 

пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,   «окно»,   

«маляр»,   «мельница»,   «кораблик»,   «ходьба»,  «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; 

ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного 
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диаметра (прокатывание,  перекатывание  партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 

кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения    на     развитие     точности     и     координации   движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько  

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью;  размыкание  в  

шеренге  и  в  колонне;  размыкание  в  шеренге     на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 

по одному в равномерном  темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров 

с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех  шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в  

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 

на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного 

мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока 

от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и 

переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей 

и т.д.). Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; 

ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступанием на г/скамейке; расхождение  вдвоем  при  встрече  на  г/скамейке;  «Петушок»,  

«Ласточка»  на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по  наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 
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Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 
№ п/п Название темы Основное содержание 
1 Теоретические 

знания 

Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. 

Распорядок дня. 
2 

Гимнастика 

 

Теоретические сведения. Простейшие виды построений. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): Упражнения с предметами. 
3 Легкая атлетика  

 

Теоретические сведения. Значение ходьбы для укрепления здоровья 

человека.  

Практический материал. Бег, прыжки, метание. 
4 Лыжная 

подготовка 

 

Теоретические сведения. Занятия лыжами в школе. Практический 

материал. Передвижение на лыжах без помощи палок, с палками. 

Ступающий шаг без помощи палок, с палками. 
5 Подвижные игры 

 

Практический материал. Коррекционные игры. Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

 
6 Спортивные игры 

 

Теоретические сведения. Практический материал. Баскетбол. 

Волейбол. Настольный теннис. 
7 Плавание Теоретические сведения. Влияние воды на здоровье человека 

 

 
Учебно-тематическое планирование 

Физическая культура (3 ч в 1 неделю) 

№ 

п\п 

Тема Содержание, виды деятельности Материалы и 

оборудование 

Кол-во 

часов 

1 Теоретические 

знания. 

Требования к выполнению утренней 

гигиенической гимнастики. Распорядок 

дня. 

Спортивная 

форма 

18ч 

2 Гимнастика Теоретические сведения. Фланг, 

интервал, дистанция.  

свисток 12ч 

Организующие 

команды и 

приѐмы. 

Практический материал: 

Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; 

выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для 

различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, 

малые и большие мячи). 

гимнастические 

палки, флажки, 

обручи, малые и 

большие мячи. 

Опорный 

прыжок: 

Имитационные упражнения Гимнастический 

коврик 

Гимнастическ

ие 

упражнения 

прикладного 

характера. 

 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Скакалка, 

гимнастическая 

стенка, скамейка 
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Упражнения в 

поднимании и 

переноске 

грузов: 

подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, 

маты) 

Мячи, 

гимнастические 

палки, скамейки, 

маты. 

 Легкая 

атлетика  

 

Теоретические сведения.  

Значение ходьбы для укрепления 

здоровья человека.  

 

Секундомер, 

свисток, 

эстафетная 

палочка,  

10ч 

Ходьба:  Практическая значимость 

 парами, по кругу парами; в умеренном 

темпе в колонне по  

Секундомер, 

свисток 

 одному в обход зала за учителем. Ходьба 

с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые 

упражнения: 

с высоким подниманием бедра, с 

изменением направления движения, из 

разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Секундомер, 

свисток 

Прыжковые 

упражнения 

на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Гимнастические 

маты 

Броски и 

Метание: 

Малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на дальность. 

большого мяча (1 кг) на дальность. 

набивной мяч, 

маленькие  

мячи разного 

веса. 

3 Лыжная 

подготовка 

 

Теоретические сведения.  

Занятия лыжами в школе. Значение этих 

занятий на здоровье школьников. Одежда 

для занятий на лыжах 

Практический материал.  

Правильная переноска лыж и 

использование их на лыжне. Ступающий 

шаг без палок 

Лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные 

палки. 

Секундомер, 

свисток 

16ч 

4 Плавание Практический материал.  

Подводящие упражнения: вхождение в 

воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Игры в воде. 

Купальник, 

шапочка, тапочки 

6ч 

5 Подвижные 

игры 

 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

 Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; 

построениями и перестроениями; 

Скакалка, обруч, 

гимнастические 

палочки, мячи, 

секундомер, 

свисток 

20ч 
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бросанием, ловлей, метанием; на лыжах и 

коньках; с переноской груза. 

 

6 Спортивные 

игры 

 

Теоретические сведения. 

Предупреждение травматизма. Правила 

игры в баскетбол. Лучшие игроки России. 

Практический материал.  

Баскетбол: 

стойка баскетболиста; специальные 

передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с 

места двумя руками снизу из-под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя 

руками от груди в паре с учителем; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: 

броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу  и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

 

Волейбол 

Теоретические сведения. Форма 

волейболиста. Наказания при нарушении 

правил игры. Практический материал.  

Изучение складывание рук для 

правильного приема и передачи мяча. 

Стойка и перемещения волейболиста. 

Прыжки вверх с места, прыжки у сетки.  

Игры (эстафеты) с мячами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбольный 

мяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбольный 

мяч 

 

 

 

 

 

Волейбольный 

мяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

8ч 

 

 

 

 

 

3ч 

 

 

 

 

 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса 

№ Планируемые предметные результаты  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Базовый уровень 

1. Выполнение правил подвижных игр и игровых заданий с 

элементами спортивных игр. 
   

2. Выполнение заданий на ориентировку в пространстве, 

повороты прыжком, построение и перестроение в круг, в 

шеренгу, в колонну. 

   

3. Выполнение основных движений рук, ног, туловища из 

различных исходных положений. 
   

4. Овладение элементами ритмической гимнастики.    

5. Выполнение упражнений с мячом (броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками без падения, одной рукой без падения; ловля 

мяча после дополнительных движений (хлопок в ладоши); 

ловля мяча после удара об пол, стену; удары мяча об пол правой 

и левой рукой на месте; ведение мяча в прямом направлении; 
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метание различных предметов на дальность, в горизонтальную, 

вертикальную и движущуюся цели; бросок набивного мяча (1 

кг) способами снизу и из-за головы из положения стоя; 

забрасывание мяча в корзину (на высоту поднятой вверх руки 

ребенка); перебрасывание мяча друг другу (расстояние 2 м) 

разными способами; перебрасывание мяча через шнур). 

6. Использование в организованной и свободной деятельности 

полученных навыков метания и прыжков. 
   

7. Сохранение устойчивого равновесия на повышенной опоре и 

при выполнении элементов акробатики. 
   

8. Использование в организованной и самостоятельной 

деятельности полученных навыков спортивных упражнений. 
   

Повышенный уровень 

9. Взаимодействие с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 
   

Уровень сформированности навыка 

0 б - навык или умение отсутствует; 

1 б - пассивное участие (действие выполняется взрослым); 

2 б - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого; 

3 б - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого; 

4 б - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно; 

5 б - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно. 

Формы контроля 

Выполнение нормативов 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса, система оценки 

достижений обучающегося 

Показатели 

Уровень 

сформированности навыка 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 
Скоростные Бег 30 м, сек. 

   

2 
Координационные Челночный бег 3x10 м, сек. 

   

3 
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 

   

4 
Выносливость 6-минутный бег, м 

   

5 
Гибкость 

Наклон вперед из положения 

сидя, см    

6 
Скоростные Бег 30 м, сек. 

   

7 
Силовые 

Подтягивание (мальчики) 
   

на низкой перекладине из виса 

лежа, кол-во раз (девочки)    
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

 «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

 
Программное и учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект: 

1. Лях В. И. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы 

2. Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1 – 4 классы 

3. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы 

 

 

Список литературы: 

1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е. С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 

5.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №ё152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 
 

Утверждаю 

 директор МБОУ «Школа №ё152 для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

Соколова В.Р. ___________________  

Приказ №___ от «__» ________20__г   

 

Принято   

на педагогическом совете МБОУ «Школа  

№ё152 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

 Протокол №__ от «__» _____20__г  

 

 

 

 

 

рабочая программа коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 2)  
 

 

 

 

1 класс 
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

2016 
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Пояснительная записка. 

   Речь детей с задержкой психического развития удовлетворяет потребности повседневного 

общения и не имеет грубых нарушений лексики и грамматического строя, но им трудно грамотно 

выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием логики, ясности, 

выразительности. Речь таких детей отличается бедностью словаря и грамматических конструкций, 

у них недостаточно развит фонематический слух. Из чего следует, что для грамотного письма 

необходимы, по крайней мере, два условия: правильное, бездефектное произношение всех звуков 

и способность различать их на слух.  

   Рабочая программа учителя-логопеда  разработана  в соответствии:   

с законами РФ:  

* Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

с документами Министерства образования и науки РФ:  

* Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

с документами Федеральных служб:  

* Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в школьных организациях».   

 Рабочая программа  учителя-логопеда разработана на основе следующих образовательных 

программ:  

1). Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 

2). Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 2015г. 

3) Тематический годовой план логопедических занятий с детьми 5 – 6 –го годов жизни (для детей 

с ОНР) С/П 1998г. 

Характеристика  нарушений  речевого  развития  детей с задержкой психического 

развития 

   Известно, что дети с задержкой психического развития имеют следующие наиболее значимые 

особенности: недостаточный запас знаний и представлений об окружающем, пониженную 

познавательную активность, замедленный темп формирования высших психических функций, 

слабость регуляции произвольной деятельности, нарушения различных сторон речи. 

   Часто в раннем возрасте у детей данной категории отмечается задержка речевого развития 

(позднее появление первых слов, отставание в формировании фразовой речи), а на более поздних 

этапах наблюдается отставание в овладении речью.  

   Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что проявляется в 

напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы языка, переключении 

органов артикуляции с одного положения на другое. Движения языка неточные. При смене 

артикуляционных укладов нарушается плавность переключения и последовательность движений. 

   Многие артикуляторные позы дети могут выполнить только по подражанию после нескольких 

попыток.  

   Звукопроизношение 

   Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще всего бывают 

нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 

   Преобладающим видом нарушения звукопроизношения  является смешение звуков, имеющих 

сложную артикуляцию и требующих тонких акустических дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-

л). При этом смешение звуков имеет место в речевом потоке,  в то время как при произношении 

отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться. 

   У детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность фонематического восприятия. Дети 

испытывают затруднения при дифференциации звуков на слух, при этом они плохо различают не 
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только нарушенные в произношении звуки, но и некоторые правильно произносимые звуки: 

твердые-мягкие, звонкие-глухие согласные звуки. 

   Дети испытывают затруднения в удержании порядка и количества слогового ряда. Изменение 

характера предъявления речевого материала (дополнительное предъявление, замедление темпа 

воспроизведения) не улучшает качества воспроизведения. Дети повторяют два слога вместо трех 

(да-та-да как да-та) или изменяют их последовательность. 

   Звуковой анализ 

   Нарушение фонематического развития детей с ЗПР проявляется и в несформированности 

звукового анализа и синтеза. Это нарушение оказывается очень стойким, сохраняется в течение 

нескольких лет и вызывает в школе нарушения письма и чтения. Данные исследований 

показывают, что без целенаправленной коррекционной работы дети с ЗПР не могут овладеть 

звуковым анализом слов. 

   Лексика 

   Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их интеллектуальной 

и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной активностью. При ЗПР характерны 

следующие особенности словарного запаса: 

- преобладание пассивного словаря над активным; 

- ограниченность словарного запаса;  

- затрудненная его активизация;  

-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление слов.                 

   Словарь 

   Значительные затруднения у детей с ЗПР вызывает использование элементарных обобщающих 

понятий. Даже при наличии в пассивном словаре нередко обобщающее понятие заменяется 

родовым, видовым или каким-либо конкретным понятием.  В отношении некоторых предметов 

дети используют лишь обобщающие понятия: «рыбы», «грибы» и т.д. - в их лексике отсутствуют 

названия конкретных видов рыб, грибов и т.д. 

   Грамматический строй речи 

   Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное недоразвитие у 

них процессов словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения. 

    Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной протяженностью 

в 3-4 слова. При восприятии же более длинных предложений из 6-7 слов дети  нарушают порядок 

слов, пропускают отдельные члены предложений, заменяют малознакомые слова, что связано с 

неполноценностью грамматического программирования. 

   Связная речь 

   У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи и 

основные этапы порождения речевого высказывания (замысел, внутреннее программирование и 

грамматическое структурирование). 

   Диалогическая речь – дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения к речи, либо 

они дают малоразвернутые ответы на вопросы взрослого, зачастую прекращают разговор, играть 

предпочитают молча, однако любое побуждение к дальнейшему общению приводит к увеличению 

объема высказываний. Часто в ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и 

суждениями. 

   Монологическая речь - носит ситуативный характер, уровень сформированности 

монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако у их большинства обнаруживаются 

существенные нарушения программирования текста, невозможность подчинить речевую 

деятельность замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации. 

   Характеризуя проявления затруднений в овладении письмом детьми с ЗПР, выделяют несколько 

видов наиболее типичных ошибок в письме детей. Так, для учащихся с ЗПР характерны замены и 

смешения букв, обусловленные трудностями их запоминания. При этом механизм нарушения 

может быть связан с недостаточностью разных видов памяти (зрительной, кинестетической, 

аудиальной). Дети испытывают сложности при переводе звука в букву и наоборот, а также при 

переводе печатной графемы в письменную. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза 
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обусловливают характерные для детей с ЗПР ошибки в виде пропуска гласных букв.      Младшие 

школьники с ЗПР не умеют обозначать на письме границы предложения с помощью заглавных 

букв и точек, пишут слитно слова, что может быть связано с неполноценностью анализа языковых 

единиц. Очень часто детей с ЗПР характеризует медленный темп письма, быстрая утомляемость, 

несоблюдение размера графических элементов (наличие микро- или макрографии). Такие виды 

ошибок встречаются на начальных этапах обучения в работах всех детей, однако в случае 

затруднений или нарушений формирования письма эти ошибки принимают стойкий характер. 

Принципы и подходы 

Рабочая программа  учителя-логопеда строится на основе следующих принципов  

* принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

*  принципе гуманизации  (признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса);  

*  обеспечение  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии школьников;  

* комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса;   

* решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности школьников;  

*  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

* сотрудничество с семьями обучающихся;  

Система лечебно-педагогической комплексной работы строится с учетом общедидактических и 

специфических принципов. Можно выделить следующие принципы построения индивидуальных 

программ:  

* учет возрастных особенностей ребенка;  

* учет особенностей высшей нервной деятельности;  

* учет особенностей познавательной деятельности;  

* учет индивидуально-личностных особенностей;  

* учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития;  

* прогнозирование динамики развития ребенка;  

Логопед, составляющий индивидуальные программы коррекционной работы 

руководствуется следующим алгоритмом их построения: 

1) формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти);  

2) Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики;  

3) Развитие слухового внимания и фонематического восприятия;  

4) Развитие чувства ритма;  

5) Развитие дыхания и голоса;  

6) Совершенствование произносительной стороны речи;  

7) Развитие лексической и грамматической стороны речи. 

8)Формирование письменной речи. 

 1.3. Цели и задачи программы. 

   Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей с нарушениями 

речи.  

   Основные задачи программы:  

   1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся.  

   2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.  

   3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей.  
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   4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

 

 

 

Содержание логопедической работы 

Система работы учителя-логопеда 

   Учебный  год для  детей  с  задержкой психологического развития  начинается  первого  

сентября, длится  33 учебных недель, и условно делится на три периода:  

   * Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика (обследование  и  заполнение  

речевых  карт, наблюдение  за  детьми  в  различных  ситуациях:  во  время  режимных моментах, 

игровых  ситуациях, при общении  со  взрослыми  и  сверстниками), индивидуальная  работа  с  

детьми, а  также  составление  плана  работы  на год.  

   * Октябрь,  ноябрь, декабрь, январь – 1 этап  работы (в  декабре-январе  подводятся  итоги  

работы  за  первый  период, проводится  диагностика  речевого  развития  детей)  

   * Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы (в мае  подводятся  итоги  работы  за  год)  

   Логопедическая  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    групповая. В  

зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта, психологических, 

интеллектуальных  и  характерологических  особенностей  детей, количество  их  в  подгруппах  

варьируется  от  2  до  5. В  начале  учебного  года  количество  человек  в  подгруппе  может  

быть  меньше, чем  к  концу  обучения.  

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в школьных организациях»:  

   * от 6 до 7 лет - не более 30 минут.   

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Подгрупповые  занятия  проводятся   логопедом  в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  

в  данной  возрастной  группе.  

   Занятия с каждой группой проводятся:  

   1  класс –2 раза в неделю групповые занятия, 2 раза в неделю индивидуальные занятия;  

   Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми.  

   Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность 

логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную обстановку значительно 

повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, 

которая изучается в классе. В структуру занятия может входить:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика;  

-коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

-формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- обогащение и активизация словарного запаса.  
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      Индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи (2 раза в неделю по 20 

минут):   

№ По 

программе 

Наименование темы Количество 

занятий 

В том 

 

теоретических 

числе 

 

практических 

1. 1 Подготовка и 

формирование  

произносительной 

стороны речи  

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

2. Постановка и коррекция 

звуков на основе 

сохранных  

 

        10 

 

2 

 

8 

3. Автоматизация 

поставленных звуков  

 

28 

 

2 

 

26 

4. Дифференциация 

автоматизированных 

звуков 

 

24 

 

4 

 

20 

 Итого:  66 9 57 

 

 

Групповые занятия по развитию лексико-грамматической стороны речи (2 раза в неделю по 40 

минут): 

№ По 

программ

е 

Наименование темы Количес

тво 

занятий 

В том 

 

теоретических 

числе 

 

практических 

1. Формирование понятий о 

предмете, о действии предмета. 

8 2 6 

2. Изменение грамматических 

категорий (падежные формы 

имен существительных). 

14 6 8 

3. Изменение грамматических 

категорий (единственное и 

множественное число 

существительных, 

прилагательных, глаголов) 

8 3 5 

4. Предлог как слово, его роль в 

речи. 

6 2 4 

5. Согласование местоимений с 

существительными. 

8 2 6 

6. Составление предложений. 12 2 10 

7. Работа с текстом. 10 3 7 

 Итого: 66 20 46 

 

Групповые занятия по предупреждению письменной  стороны речи (2 раза в неделю по 40 минут): 

№ По 

програм

ме 

Наименование темы 

 

Количес

тво 

занятий 

В том 

 

теоретических 

числе 

 

практических 

1. Наша речь 4 2 2 

 -Язык и речь, их значение в    
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жизни людей.  

-Виды речи (общее 

представление). 

-Речь устная и речь письменная 

(общее представление) 

-Русский язык — родной язык 

русского народа 

2. Текст, предложение, диалог 6 3 3 

 -Текст (общее представление). 

-Предложение как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль. 

-Диалог. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки) 

   

3. Слова, слова, слова … 16 6 10 

 -Слово. Роль слов в речи. 

-Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

-Тематические группы слов. 

-Вежливые слова.  

-Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

-Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

   

4. Слово и слог. Ударение 6 3 3 

 Слово и слог  

Перенос слов  

Ударение (общее представление)  

   

5. Звуки и буквы  34 9 25 

 -Звуки и буквы  

-Русский алфавит, или Азбука  

-Гласные звуки  

-Ударные и безударные гласные 

звуки  

-Согласные звуки  

-Твёрдые и мягкие согласные 

звуки  

-Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука  

-Согласные звонкие и глухие  

-Шипящие согласные звуки  

   

 Итого: 66 23 43 
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Содержание  логопедической  работы  с  обучающимися 1 класса с задержкой 

психологического развития: 

Содержание работы Сроки 

Обследование речи детей и разработка индивидуальных  

программ обучения 

Первые две 

недели  

Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания,  

памяти, речевого дыхания, силы голоса, развитие чувства  

ритма, развитие фонематического восприятия, общей  

моторики и мелкой моторики пальцев рук 

В течение 

года  

 

Формирование правильного звукопроизношения в  

индивидуальной и подгрупповой работе  

В течение 

года  

Формирование фразы и связной речи (пересказ - подробный, выборочный, краткий, 

творческий). Составление рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке, по 

опорным словам, по предложенному плану. 

В течение 

года  

 

Работа по формированию,  и обогащению словаря:  

 -Предметный словарь по темам:  

 «Школа»,  

«Овощи»,   

«Фрукты»,  

«Осень»,  

«Домашние животные»,  

«Дикие животные»,  

«Человек»,  

«Семья»,  

«Дом, мебель» 

«Посуда» 

  «Игрушки», 

 «Продукты питания» 

 «Зима» «Зима, дикие животные» «Зима, зимние забавы, Н. Год» 

 «Птицы» 

 «Одежда»  

«Профессии» 

 «Весна» (признаки) «Весна. Цветы.»  

 «Насекомые»  

«День Труда»  

«День Победы»  

 «Лето» 

В течение 

года  

 

Работа над словом. Понятия «предмет» и «слово», которым назван «предмет», 

«действие» и «слово», которым оно «названо», «признак» и «слово», «которым 

назван признак», после чего у детей формируются понятия «слов, обозначающих 

предмет», «слов, обозначающих действия предмета», «слов, означающие признак 

предмета». 

 

Работа над структурой предложения (простое, двусоставное, нераспространенное, 

распространенное). 

 

Работа над грамматическим и интонационным оформлением предложений.  

Развитие фонематического восприятия (что такое звук речи, гласные и согласные 

звуки, количество звуков в слове, слогообразующая роль гласных). Формирование 

лексико-грамматических средств языка:  

В течение 

года  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка В течение 

года  
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Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений 

* Настольно – печатные:   «Домино», «Цвета», «Один - много», «Логопедическое лото» и др.  

* Для  формирования  слухового  и  зрительного  восприятия, внимания, памяти, зрительно – 

пространственных  представлений: «Где  звучит  колокольчик», «Домино» (различные  варианты  

по  форме, цвету, величине), «шнуровка», «Чего  не  стало?», «Что  изменилось?», «Чей  домик?»  

и  др.  

* На  вызывание  речевого  подражания: «Кто  как  кричит?», «Репка», «Теремок» и  др.  

* Для  развития  общей, ручной  и  артикуляторной  моторики: «Весёлый  язычок», «Кидаем  

мячики», специальные  игровые  комплексы  артикуляторной  гимнастики (для  различных  

фонетических  групп), «Чудо мячик», «Семена», «Массаж ложками» и др.   

* Конструктивные  игры:  «Забор  из  кубиков  и  кирпичиков», «Построим  башню» и  др.  

* Для  формирования  мыслительных  операций  анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: «Времена  года», «Это чье?» «Кто  где  живёт»  и  др.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

     Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

     Учащиеся должны знать: 

*конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; *звукобуквенный анализ и синтез 

слов; слоговой анализ слова. 

   Учащиеся должны уметь: 

*вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

*отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

*распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и 

буквы;  

*обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

*делить слово на слоги; 

*выделять в слове ударный слог; 

*правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения; 

*пересказывать несложные тексты. 

 

 

 

Оборудование  и  материалы 

* Дудочка,  губная  гармошка, бубен, барабан, колокольчик, ксилофон.  

* Зеркала (настенное  и  индивидуальные).  

* Игрушки, наборы   геометрических  фигур  основных  цветов.  

* Карточки  с  чистоговорками.  

* Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  по  различным  лексическим  темам.  

* Мыльные пузыри.  

* Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   гнозопраксиса: кубики, мозаика, 

пирамидки, матрешки, настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  трафареты, куклы  и  

кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, кнопок, молний; рукавички  и  перчатки  с  

изображением  мордочек  животных, театральные  куклы  

* Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами.  

* Игровые  приспособления  для  шнуровки.  

* Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, бытовой, социальный, игровой  

опыт  детей.  

* Ленточки  разных  цветов  и  размеров.  

* Литературный  материал: тексты  чистоговорок, стихотворных  диалогов.  
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* Логопедическая  карта.  

* Компьютер, колонки, микрофон, наушники.  

* Компьютерная игра «Игры для тигры».  

* Приспособления  для  массажа  рук: мячи  для  массажа  кистей  рук, массажные  валики, 

кольца,  коврик.  

* Настольные логопедические игры.  

* Натуральны  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  для  раскладывания  мелких  игрушек, 

шарики, баночки.  

*Лента букв. 

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» М: Владос 1998г.  

2. И.Н. Садовникова «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников» М: 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997г.  

3. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, 

«Аквариум», 1996 г.  

4. Т.Б. Филичева «Дети с общим недоразвитием речи». М: «Гном-Пресс», 1999г.  

5. В.Э. Темникова «Логопедические игры с чистоговорками».  М: «Гном и Д», 2008г.  

6. М.Е. Хватцев «Логопедия». Санкт-Петербург «Дельта», 1996   

7. Русский язык, Канакина В.П., Горецкий В.Г. ,учебник для 1 класса – М.: Просвещение, 2011 

8. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 

9. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 2015г. 

10. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» С/П 1998г. 

11. Л.Н. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов» М; 

Владос,  2001г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 
 
Принято  

на педагогическом совете МБОУ «Школа № 

152 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

Протокол №__ от «__» _____20__г 
 

Утверждаю 

директор МБОУ «Школа № 152 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми 

_____________________________В.Р. Соколова  

Приказ №___ от «__» ________20__г  
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 (вариант 2) 
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Пояснительная записка 

Дети с задержкой психического развития, как правило, позже начинают ходить, имеют 

более низкий вес и рост по сравнению со своими сверстниками, затруднения в координации 

движений, недостатки моторики, особенно мелкой. 

Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой истощаемостью и 

утомляемостью, вследствие чего быстро утомляются, что в совокупности с другими особен-

ностями и является препятствием к усвоению знаний, умений и навыков. 

Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны. Инфантилизм — 

первичное нарушение темпа созревания поздно формирующихся лобных систем мозга в 

результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития эмоционально-волевой 

сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, снижении познавательной активности, мотивации поведения (в частности, 

учебной), низкому уровню самоконтроля. 

Уровень развитие интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в развитии всех форм 

мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Однако наглядно-действенное мышление 

развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-логическое. 

Имеются затруднения в определении причинно-следственных связей и отношений между 

предметами и явлениями. Как правило, не могут выявить отличительные признаки сходных 

явлений и предметов (им легче определить различия явлений противоположного характера). 

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. Ограничен запас 

видовых понятий (в норме дети могут назвать 9—13 предметов, принадлежащих к одной группе, 

дети с ЗПР — 5—7). 

Уровень развития речи выражено, снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР позже 

начинают говорить. Как правило, имеют дефекты произношения, например, аграмматизм. 

Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределяемость. Как следствие, 

дети легко отвлекаются на уроках и быстро утомляются. 

Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, ограниченность 

объема. Например, дети с ЗПР с трудом выделяют объект из фона. На уровень восприятия также 

влияют условия восприятия, например, нестандартное или непривычное для них положение объек-

та восприятия. У детей грубо нарушена ориентировка в пространстве. Это в дальнейшем 

отрицательно сказывается на формировании графических навыков, письма и чтения 

Память отличается малым объемом, непрочность, низкой продуктивностью произвольной 

памяти. Непосредственное запоминание легкого материала (запоминание однозначных чисел, 

знакомых слов, элементарного текста) близко к норме, но при отсроченном воспроизведении то, 

что было выучено, забывается полностью или отличается поточностью и трудностью 

воспроизведения. Основным приемом заучивания является механическое многократное 

повторение (зубрежка). Запоминание сложного материала, требующего понимания и логических 

приемов переработки информации, значительно снижено. Непроизвольное запоминание также 

ниже границы нормы. 

Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра) несформирована.  

Вследствие того что дети не достигли уровня развития, необходимого для  перехода к 

учебной деятельности и ведущим видом деятельности для них остается игра, они не усваивают 

знания, предусмотренные программой массовой школы. Им свойственен низкий уровень 

самоконтроля, они не умеют планировать и осуществлять целенаправленные усилия, ведущие к 

достижению поставленной цели. Дети с ЗПР к началу школьного возраста отличаются 

отставанием во всех сферах психической деятельности и неравномерностью проявлений данных 

отставании, но своевременная организация коррекционно-развивающего обучения позволяет 

детям с ЗПР достигнуть уровни потенциального развития. Первый класс школы — один из 

наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. Поступление малыша в школу приводит к 

эмоционально-стрессовой ситуации: изменяется привычный стереотип поведения, возрастает 

психоэмоциональная нагрузка. 
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Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации 

интеллектуальных и физических сил. На ребенка влияет комплекс новых факторов: классный 

коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение 

двигательной активности и, конечно, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей. 

Рабочая программа по предмету «Психокоррекционные занятия» составлена на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), с учётом особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся.  

Цель обучения: преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизация личности и межличностных отношений, развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребёнка  

В соответствии с целью определяются конкретные задачи: 

1.Знакомство школьника с нормами школьной жизни, содействие принятию требований учителя и 

ритма учебной деятельности, овладению правилами поведения на уроке и перемене, 

формирование личностных УУД; 

2.Развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию произвольности и 

саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального напряжения, формирование 

регулятивных УУД. 

3.Развитие познавательных психических процессов, формирование познавательных УУД; 

4.Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих отношений с педагогами, 

формирование коммуникативных УУД. 

5.Создание условий для развития групповой сплоченности классного коллектива, принятия 

ребенком себя как представителя новой социальной общности. 

6. Формирование учебной мотивации. 

7. Развитие крупной и мелкой моторики 

8.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности. 

9. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

10. Коррекция индивидуальных отклонений 

Основные направления работы:  

Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия 

с окружающими (в семье, классе),  

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).  

Используемые педагогические технологии. 
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применяются технологии и техники арттерапии, сказкотерапии, релаксации, психокоррекционные 

игры и упражнения, беседы с учащимися, ИКТ 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, в течение всего учебного года. 

Программный материал включает 2 раздела: «Введение в школьную жизнь и секреты общения» 

(13часов), «Развитие познавательных способностей» (47часов).  

Время на диагностику 6 часов (3ч - входящая, 1ч – промежуточная, 2ч – итоговая) 

 Каждое занятие состоит из трех основных этапов. 

Первый этап – организационный, в задачи которого входит создание психологического комфорта 

в группе, положительного психологического климата, ритуал приветствия с содержанием занятия. 

В данный этап также включаются психокоррекционные упражнения. 

Второй этап – работа по основной теме занятия. 

Третий этап – ритуал прощания, рефлексия деятельности на занятии, задачей которого является 

выявление степени удовлетворенности участниками совместной деятельностью, и усвоения ими 

новым знаний и умений. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, этюды, 

―психокоррекционные методики,  

―беседы с учащимися,  

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 

 

 

Планируемые результаты: 

1.Благоприятное течение социально-психологической адаптации обучающихся 1 класса к школе. 

2.Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ребенку нравится в школе, он не испытывает 

неуверенности и страхов 

3.Установление контакта с обучающимися, с учителем; 

4.Удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и учителем; 

5. Овладение навыками учебной деятельности; 

6.Степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность 

прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому. 

7.Умение  

- находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность; 

 - называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор; 

- находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам; 

- находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.); 

- определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, исправлять 

аналогичность, обосновывать своё мнение; 

- выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

- соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль; 

-  выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

- выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения; 

- высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

8.Выделять  положительные и отрицательные качества характера. 

9..Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

10.Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 
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11.Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

Ученик, окончивший 1 класс, получит возможность повысить:     

* уровень работоспособности; 

* уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

* уровень развития памяти; 

* уровень развития внимания; 

* уровень развития мышления; 

* уровень развития восприятия; 

* уровень развития произвольной сферы; 

* уровень развития интеллектуального развития; 

* уровень развития воображения. 

* уровень развития речевой активности; 

* уровень развития познавательной активности. 

 

 

 

Содержание программы «Психокоррекционные занятия» в 1 классе 

Раздел «Введение в школьную жизнь и секреты общения»  помогает первокласснику   

войти в контакт друг с другом и с взрослыми, осознать себя как личность, осознать свои 

положительные черты характера, содействует осознанию позиции школьника,. Позволяет 

познакомиться с правилами поведения на уроке и перемене, поупражняться в их применении, 

вызывать желание соблюдать правила поведения, способствовать формированию познавательных 

и личностных УУД.  Научиться ориентироваться в помещении школы. Укрепляет желание 

учиться, способствует  формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной “Я - 

концепции”, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. Учит детей 

сопереживать друг другу, воспитывает дружелюбие, умение различать и понимать эмоциональные 

состояния, учит поддержанию доброжелательной атмосферы в группе, созданию атмосферы 

психологической комфортности, сотрудничества, взаимопонимания, психологической 

безопасности. Раскрывает правила общения в группе. Первоклассник осваивает тактику 

продуктивного взаимодействия в среде сверстников. 

Раздел «Развитие познавательных процессов» разработан и адаптирован с учётом 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

по рабочей программе по курсу «Развитие познавательных способностей (РПС), 

подпрограмма –   «36 занятий для будущих отличников»  для  0 класса, в комплекте с рабочей 

тетрадью,  автор: Л.В. Мищенкова. Курс «РПС» представляет собой комплекс специально 

разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом.  

Это совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, так и 

их психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, 

воображения, речи пространственного восприятия и сенсомоторной координации, 

коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, 

обобщение, классификация, установление логических связей, способность к конструированию. 

Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы,  

математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют 

непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию обще 

интеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в 

конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

На каждом занятии ребенок сталкивается с трудностями и необходимостью их преодоления. 

Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели: найти ошибки, допущенные 

художником, выложить изображение предмета из деталей танграма или из спичек, перерисовать 

предмет по клеткам, сочинить небылицу и так далее.  

. 
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Тематическое планирование 

«Психокоррекционные занятия» 1 класс 

№ 

п\п 

Тема Содержание, виды деятельности Кол-во 

часов 

 I «Введение в школьную жизнь и секреты общения»   

1 Вводное. С 

днем 

рождения, 

группа 

Ритуальные игры приветствия и прощания; знакомство детей друг с 

другом, создание положительной мотивации на работу в группе, 

установление контакта с обучающимися, с психологом. 

Упражнения и игры на знакомство. 

Д/З рисунок «Подарок» 

 

 

1 

2-4 Диагностика Проведение групповой и индивидуальной диагностики 3 

5 Продолжаем 

знакомиться 

Ритуальные игры приветствия и прощания, Упражнения и игры на 

знакомство, сплочение; высказывание  своего отношения к 

происходящему, делиться впечатлениями. 

Д/з: узнать у родителей, что обозначает своё имя 

1 

6-7 Я и моё имя Ритуальные игры приветствия и прощания Упражнение «Давайте 

познакомимся», «Все кого зовут» Дети по очереди рассказывают о 

своем имени. Если не знают, психолог помогает. Правила «СЕКРЕТ 

общения»; Выделение  положительных и отрицательных  качества 

характера; просит рассказ, что чувствовали дети, когда их хвалили, 

и что понравилось: слушать похвалу в свой адрес или самому 

хвалить другого. 

В заключение психолог дает задание детям  

Д/З рисунок « Моя мечта» 

2 

8 «Я и моя 

семья» 

Ритуальные игры приветствия и прощания похвала своих 

родственников, друзей, знакомых и даже незнакомых людей. 

Упражнения на развитие способности к эмпатии, сопереживанию. 

Игры и упражнения на сплочение. Беседа; Рисунок «Моя семья» 

 

9-

10 

Всему своё 

время 

Ритуальные игры приветствия и прощания Правила для учеников, в 

сопровождении знаков. Правила «СЕКРЕТ общения» Игры и 

упражнения на сплочение. Беседа; Игры с правилами; сочиняем 

сказку.  

2 

11 Экскурсия по 

школе 

Ритуальные игры приветствия и прощания Экскурсия, беседа с 

сотрудниками школы, составление таблицы «Школьные 

профессии» Д/З рисунок «Что понравилось в школе» 

1 

12 Урок и 

перемена 

Ритуальные игры приветствия и прощания, Правила «СЕКРЕТ 

общения» Игры с правилами; адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях. Формирование учебной мотивации. 

1 

13 Ученье свет, а 

не ученье - 

тьма 

Ритуальные игры приветствия и прощания,  Правила «СЕКРЕТ 

общения», формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности Коллаж «Школьная жизнь» 

совместная работа 

1 

14-

15 

Ознакомление 

с основными 

способами 

общения 

Ритуальные игры приветствия и прощания, Правила «СЕКРЕТ 

общения», упражнения на различение мимики, жестов, эмоций. 

2 

16 Волшебные 

слова 

Ритуальные игры приветствия и прощания, Правила «СЕКРЕТ 

общения» Обсуждение рассказа, воспитание культуры поведения. 

Упражнение в назывании «волшебных слов» 

1 
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17 Диагностика Проведение групповой и индивидуальной диагностики  

II Развитие 

познаватель

ных 

способностей 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений. Упражнения на развитие и 

совершенствование статической координации движений. 

Упражнения с предметами. Упражнения на ритмическую 

организацию движений, переключаемость. Игры для развития 

тонкой моторики и координации движений. Графические работы 

 

 

18 Знакомство Упражнения на развитие и совершенствование статической 

координации движений; Задания на развитие внимания, зрительной 

памяти, логического мышления, конструкторских способностей, 

рефлексии. 

1 

19-

20 

Чему  учат в 

школе? 

Упражнения на развитие и совершенствование статической 

координации движений. Упражнения с предметами. Задания на 

развитие внимания, слуховой памяти, логического мышления, 

воображения, конструкторских способностей, рефлексии 

2 

21-

22 

Про звонок и 

про урок 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений; Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений.  Задания на развитие внимания, 

мышления, смысловой и зрительной памяти, рефлексии 

2 

23-

24 

Семицветная 

дуга 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений; Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений.  Задания на развитие внимания, 

мышления, памяти, рефлексии 

2 

25 Рисуем бусы Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость; Задания на развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, речи, рефлексии 

1 

26 Развиваем 

фонематическ

ий слух 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость;  Задания на развитие внимания, 

фонематического слуха, мышления, воображения, рефлексии 

1 

27-

28 

Поговорим о 

временах года 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений; Задания на развитие внимания, слуховой 

памяти, мышления, воображения, речи, рефлексии 

2 

29-

30 

Осень. Зима. Упражнения на развитие и совершенствование статической 

координации движений. Упражнения с предметами; Задания на 

развитие внимания, слуховой и зрительной  памяти, мышления, 

воображения, речи, фонематического слуха, рефлексии 

2 

31-

32 

Весна.Лето Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений; Задания на развитие внимания, мышления, 

воображения, чувство рифмы, конструкторских способностей, 

рефлексии 

2 

33-

34 

Слушаем 

сказку 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений; Задания на развитие внимания, мышления, 

конструкторских способностей, смысловой памяти, рефлексии 

2 

35 Дни недели Игры для развития тонкой моторики и координации движений.  

Задания на развитие внимания, мышления, конструкторских 

способностей, смысловой памяти, рефлексии 

1 

36- Развиваем Упражнения на развитие и совершенствование статической 2 
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37 мелкую 

моторику 

координации движений. Упражнения с предметами; Задания на 

развитие внимания, мышления, ориентации в пространстве, памяти, 

рефлексии 

38-

39 

Размеры 

предмета 

Упражнения на развитие и совершенствование статической 

координации движений. Упражнения с предметами; Задания на 

развитие внимания, мышления, ориентации в пространстве 

зрительной памяти, рефлексии, расширение словарного запаса 

2 

40 Геометрическ

ие фигуры 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений; Задания на развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве, конструкторских способностей, 

воображения, рефлексии 

1 

41-

42 

И снова 

сказка 

Упражнения на развитие и совершенствование статической 

координации движений. Упражнения с предметами; Задания на 

развитие внимания, мышления, воображения, ориентации в 

пространстве, смысловой памяти, рефлексии 

2 

43 Еще о 

геометрическ

их фигурах 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений; Задания на развитие внимания, мышления, 

конструкторских способностей, смысловой памяти, рефлексии 

1 

44 Развиваем 

воображение 

и фантазию 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений; Задания на развитие внимания, 

воображения, фантазии,  мышления, слуховой  памяти, чувства 

рифмы, речи рефлексии 

1 

45-

46 

Трудные 

задания от 

Василисы 

Премудрой 

Упражнения на развитие и совершенствование статической 

координации движений. Упражнения с предметами; Задания на 

развитие внимания, логического мышления, чувства рифмы, 

зрительной  памяти, артистических способностей, рефлексии 

2 

47 Ещё 

несколько 

трудных 

заданий от 

Василисы 

Премудрой 

 Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений; Задания на развитие внимания, быстроты 

реакции, мышления, ориентации в пространстве, зрительной  

памяти, воображении, артистических способностей, рефлексии 

1 

48 Развиваем 

речь 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений. Задания на развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве, воображения, речи, рефлексии 

1 

49 Качества 

характера 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений. Задания на развитие внимания, мышления, 

смысловой и слуховой памяти, речи, расширение словарного 

запаса, рефлексии 

1 

50 Домашние 

животные 

 Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений. Задания на развитие внимания, мышления, 

конструкторских и артистических способностей, воображения, 

речи, фонематического слуха, смысловой памяти, рефлексии 

1 

51-

52 

Дикие 

животные 

Задания на развитие внимания, мышления, чувства рифмы, 

слуховой  памяти, рефлексии 

2 

53 Предмет в 

пространстве 

Упражнения на развитие и совершенствование динамической 

координации движений. Задания на развитие внимания, 

логического мышления, ориентации в пространстве, смысловой 

памяти, рефлексии 

1 

54 Снова о 

предмете в 

Задания на развитие внимания, логического мышления, ориентации 

в пространстве, смысловой памяти, рефлексии 

1 
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пространстве 

55-

56 

 Сказочное 

ассорти 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений. Задания на развитие внимания, быстроты 

реакции, нестандартного мышления, ориентация в пространстве, 

воображения, рефлексии 

2 

57 Внешний вид 

ученика 

Задания на развитие внимания, мышления, конструкторских 

способностей, смысловой памяти, рефлексии 

1 

58 Эстафета 

занимательны

х заданий 

Задания на развитие внимания, быстроты реакции, логического 

мышления, зрительной памяти, фонематического слуха, 

конструкторских и артистических способностей, воображения, 

фантазии, рефлексии 

1 

59-

60 

Трамвайчик 

«Первоклашк

а» 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений; Задания на развитие внимания, 

логического и образного мышления, зрительной памяти, 

фонематического слуха, мелкой моторики рук, воображения, 

рефлексии 

2 

61 Тестируем и 

тренируем  

внимание 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений. Задания на развитие внимания, мышления, 

памяти, рефлексии 

1 

62 Тестируем и 

тренируем  

Мышление 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений. Задания на развитие внимания, мышления, 

быстроты реакции, речи, памяти, рефлексии 

1 

63 Тестируем и 

тренируем  

память 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений. Задания на развитие внимания, мышления, 

быстроты реакции, воображения, фантазии, памяти, рефлексии 

1 

64 Продолжаем 

тестировать  и 

тренировать   

мышление 

Упражнения на ритмическую организацию движений, 

переключаемость. Игры для развития тонкой моторики и 

координации движений. Задания на развитие внимания, мышления 

1 

65-

66 

Диагностика Проведение групповой и индивидуальной диагностики 2 

 

 

Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений. 

Методика выполнения рисунков на клетчатой бумаге 

Учитывая особенности развития обучающихся с задержкой психического развития, представлены 

всего два варианта работы по выполнению рисунков на клетчатой бумаге. 

Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится ребенком самостоятельно. В случае 

затруднения следует прибегнуть к помощи взрослого. 

Вариант 2. Выполнение графического диктанта. Графический диктант выполняется ребенком 

путем оперирования понятиями «влево», «вправо», «вниз», «вверх». 

Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной ориентации, умения 

координировать движения. 

Методика работы с головоломкой «Танграм» 
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Танграм – древняя китайская головоломка. Существует несколько вариантов работы с ней. Здесь 

представлен простейший вариант – составление изображения по образцу, в котором четко 

прорисованы геометрические фигуры. 

Данное упражнение развивает внимание, мышление, конструкторские способности, 

пространственную ориентацию. 

Методика работы со спичками 

 В течение нескольких секунд обучаемый знакомится с образцом.  Затем образец закрывается. 

Задача ребенка – по памяти воспроизвести  рисунок из спичек на столе. После самостоятельного 

выполнения задания взрослый просит ребенка вновь посмотреть на образец и сравнить его со 

своей работой, исправить ошибки, если они есть. 

Данное задание способствует развитию внимания, зрительной памяти, пространственной 

ориентации. 

Упражнения и игры для развития и совершенствования ручной моторики 

1. Упражнения на развитие и совершенствование статической координации движений. 

«Деревья» - поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить пальцы (локти опираются на 

стол). 

«Стол» - правую руку сжать в кулак, на нее сверху положить горизонтально левую руку. 

«Гнездо» - пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к другим, большие пальцы убрать 

внутрь ладоней. 

«Дом», «Крыша», «Башня» - держа пальцы вверх, соединить кончики пальцев левой и правой 

руки. 

«Магазин» - руки в том же положении, что и в предыдущем упражнении, только указательные 

пальцы расположить в горизонтальном положении перед «крышей». 

«Коза» - вытянуть указательный палец и мизинец, остальные пальцы прижать к ладони. Сначала 

упражнение выполнять правой, затем левой рукой, потом обеими руками вместе. 

«Кошка» - пальцы в том же положении, что и в предыдущем упражнении, только указательный 

палец и мизинец слегка согнуты. 

«Очки» - образовать два кружка из указательного и большого пальцев обеих рук, соединить их. 

«Зайчик» - вытянуть вверх указательный и средний пальцы, а кончики безымянного и мизинцев 

соединить с кончиком большого. Упражнение выполнять сначала правой, потом левой рукой, 

обеими руками. 

2. Упражнения на развитие и совершенствование динамической координации движений. 

«Звонок» - на столе перед детьми настольный звонок – кнопка или ее рисунок. Учащиеся сначала 

выборочно любым пальцем нажимают кнопку. Затем последовательно от большого к мизинцу, 

слева направо и наоборот. 

«Пальчики здороваются» - кончики пальцев одной руки прикасаются к кончикам пальцев другой. 

«Оса» - выпрямить указательный палец правой руки и вращать им в разных направлениях. Затем 

поменять руку. 

«Человечек» - указательный и средний пальцы бегают по столу. 

«Птички летят» - пальцами обеих рук, поднятых над столом тыльной стороной кверху, 

производить движения «вверх-вниз» - птички летят, машут крыльями. 

«Игра на пианино» - имитация игры на пианино. Можно имитировать игру на других 

музыкальных инструментах («Веселый оркестр»). 

«Катаем лодочку» - пальцы обеих рук сложены вместе, плавные движения кистей рук в 

горизонтальном положении. 

«Курочка пьет воду» - локти опираются на стол, пальцы сложены в виде клюва, ритмичные 

наклоны рук вперед с подключением кистевого замаха. 

«Веселые маляры» -движения «кистью» влево-вправо, вверх-вниз. 

«Погладим котенка» - плавные движения рукой, имитирующие поглаживание. 

3. Упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость. 
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Они способствуют совершенствованию слухо-зрительных анализаторов. Данные упражнения дети 

выполняют по образцу (схеме), слуховому восприятию, после показа. Упражнения выполняются 

сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе. 

«Ладонь - кулак» - кисть руки спускается на стол ладонью вниз, затем сжимается в кулак. 

«Ладонь - кулак - ребро» - кисть руки спускается на стол ладонью вниз, затем сжимается в кулак, 

потом разжимается и ставится ребром. 

«Оса - кольцо», «Зайчик - кольцо» - переходы из одной статической позы в другую. 

«Отстукивание» - карандашом, ручкой, деревянной палочкой воспроизводится определенный 

ритмический рисунок, образец которого дает учитель. 

4. Упражнения с предметами. 

«Мозаика» - выкладывание рисунков из разных геометрических фигур по образцу, словесной 

инструкции, самостоятельно, по памяти. Рисунки могут быть одноцветными, разноцветными. 

«Работа с бусами» - учитель раскладывает бусины разного размера формы, цвета. Детям 

предлагается, например, составить бусы, где чередуются бусинки большие и маленькие, круглые и 

овальные, разные по цвету. 

При выполнении этих заданий важно продеть нитку в отверстие бусинки, удержать в памяти 

инструкцию, чередования по цвету, форме, величине. 

Упражнения «Шнуровка», «Застегивание и расстегивание пуговиц», «Перебор крупы», 

«Составление контуров предметов из палочек: по образцу, по памяти, словесной инструкции». 

5. Графические работы. 

Выполняются в тетрадях, альбомах, на отдельных листах и заключаются в: 

 обводке контуров, лекал; 

 воспроизведении изображения с помощью опорных точек; 

 штриховке в разных направлениях; 

 дорисовывании недостающих деталей у цветов, предметов, 

 раскрашивании картинок; 

 соединении точек, нанесенных на листе бумаги. 

6. Игры для развития тонкой моторики и координации движений. 

«Трудные виражи». Для игры нужно нарисовать дорожки разной длины, в одном конце машина, в 

другом - дом. Затем сказать ребенку: «Ты водитель и тебе надо провести свою машину к дому. 

Дорога, по которой ты поедешь, непростая. Поэтому будь внимательным и осторожным». Ребенок 

должен карандашом, не отрывая руки, «проехать» по изгибам предложенных дорожек. 

«Съедобное и несъедобное» (эта игра с мячом широко известна и не требует подробного 

описания). 

«Зеркало». Ребенку предлагается быть зеркалом и «отражать» все движения взрослого. Роль 

ведущего может быть передана ребенку, который сам придумывает движения. 

«Тир». Попадание в цель мячом, кольцами, стрелами. 

 Работа с конструктором, лепка, выкладывание мозаики, аппликацию, вырезание из бумаги. 

Психологическая коррекция эмоционально-волевой сферы 

Упражнение «Сказочный герой» 

Вариант 1 

Детям предлагается выбрать образ сказочного героя, с которым бы они могли себя сравнить, или 

представить себя сказочным героем, который им больше всего нравится. 

Затем каждому ребенку дают возможность объяснить, почему он выбрал именно этого сказочного 

персонажа и что в нем больше всего привлекает. 

После этого каждому ребенку предлагается нарисовать свой образ сказочного персонажа на 

карточке и потом эту карточку приколоть к одежде. С детьми договариваются, что при общении с 

другими людьми они будут вести себя как их герой. 

В заключительной части детям предлагается объяснить, что именно привлекало их в манере 

общения того или иного сказочного персонажа. 

Стимульный материал: цветные карандаши, фломастеры, большие листы ватмана, 

картинки со сказочными героями. 
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Вариант 2 

Детям предлагается выбрать образ сказочного героя, не видя картинки сравнить себя, или 

представить себя этим сказочным героем, рассказать что общего, чем отличаются. 

Упражнение «Хочу сказать приятное другому человеку» 

Сказочные персонажи, по очереди входя в помещение, сначала похвалили других, а потом и себя. 

По ходу выполнения задания психолог обращает внимание на ту похвалу, которая вызвала 

положительные реакции окружающих. Затем он просит рассказать о том, что чувствовали дети, 

когда их хвалили, и что больше им понравилось: слушать похвалу в свой адрес или самому 

хвалить другого. 

В заключение психолог дает задание детям похвалить своих родственников, друзей, знакомых и 

даже незнакомых людей. 

Упражнение  «О природе человеческой привлекательности и симпатии» 

Порядок проведения. Психолог показывает детям изображения разных людей и просит отметить 

те, которые им более всего понравились. Затем выбирает те портреты, которые понравились 

большинству или всем, и просит объяснить, почему именно эти портреты привлекли внимание 

детей. Дети описывают свои эмоциональные реакции, возникающие при просмотре тех или иных 

изображений. 

В следующем упражнении детям предлагается объяснить смысл поговорки: «Не все то золото, что 

блестит». В результате занятия психолог подводит детей к пониманию того, что не только 

внешняя привлекательность, но и внутренние достоинства человека позволяют нам признать его 

красоту. 

Стимульный материал: изображения человеческих лиц. 

Упражнение «Давайте познакомимся» 

а) Упражнение проводится в кругу. Каждый называет себя по имени. Затем один из участников 

встает в центр круга и по очереди бросает мяч каждому, называя его по имени. Упражнение 

можно повторять несколько раз и на нескольких уроках. 

б) дети стоят в кругу, передают мяч соседу, называя его по имени и приветствуя улыбкой 

в) бросают мяч любому участнику, называя его ласково по имени 

г) «Назови по имени» бросают мяч любому участнику, называя его по имени 

Упражнение «Угадай, чей голосок»  один ребёнок в кругу, глаза закрыты, остальные дети ходят 

по кругу со словами:  

(Имя), ты сейчас в лесу,  

Мы зовём тебя: «А-У» 

Ну-ка глазки открывай, 

Кто зовёт тебя, узнай? 

Упражнение «Все кого зовут…» дети стоят в кругу, ведущий произносит слова: Все кого зовут 

Юли – поменяйтесь местами, оставшийся становится ведущим и может менять фразы. Например: 

Все у кого есть братья, поменяйтесь местами. 

 Упражнение «Цветок общения». 

Психолог говорит о том, что сегодня день рождения их коллектива. А на этот праздник положено 

дарить поздравительные открытки, и предлагает детям всем вместе сделать такую открытку и 

назвать ее «Цветок общения». 

На заготовку форматом А-4 детям предлагается наклеить свои лепестки. 

Психолог сообщает, что клей, который он нанес на заготовку не обычный, а «волшебный» и 

приклеит лепесток только в том случае, если ребенок скажет, что всем нам необходимо делать, 

чтобы рос наш цветок общения красивым и здоровым.  

Упражнение «День рождение одноклассников» по команде ведущего, дети делятся на 4 группы: 

зима, весна, осень, лето по времени рождения, звучит музыка, все танцуют, музыка затихает, 

участники должны встать на место. 

Упражнение «Доброе тепло»  дети представляют, что в их ладошках мягкий, светящийся шарик, 

который они передают друг другу 
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Упражнение «Делай, как я» выполняют движения предложенные ведущим, настраиваясь на 

совместную  работу 

Игра  «Море волнуется раз…» проговаривая хором слова, изображают морского обитателя  по 

заданию ведущего 

Правила «СЕКРЕТ» общения 

Первый— Называй друга по имени, и он будет обращаться к тебе так же! 

Второй — Будь внимателен к тем, кто тебя окружает, и люди будут уважать тебя! 

Третий — Умей внимательно слушать другого, и ты узнаешь много нового! 

Четвертый— Будь вежлив, и у тебя будет много друзей! 

Пятый  - Умей поставить себя на место другого, и ты сможешь понять его поступки. 

Упражнение «Паровозик» 
Ребята разбегаются по разным углам комнаты и выбирают себе место — это их «станция». Один 

из участников — «паровозик». Его задание — обойдя всех, собрать пассажиров под музыку или 

песню «Мы едем, едем, едем». Когда «паровозик» 

собрал всех, руководитель может спросить, кого он взял первым и почему. Это упражнение дает 

возможность определить выборы ребят. Затем предлагается занять свои места на стульях. 

Руководитель знакомит с правилами общения между собой. 

Упражнение «Лица» 

Руководитель рисует на доске или вывешивает картинки: 

 веселое лицо; — хитрое лицо; 

 плачущее лицо; — удивленное лицо; 

-- хмурое лицо; — испуганное лицо. 

Предлагается определить, что выражают эти лица. Преподаватель объясняет, что выражение лица 

называется «МИМИКА» (слово проговаривается хором, записывается на доске). 

Упражнение. «Маски» 

Каждому из участников дается задание — выразить с помощью мимики горе, радость, боль, страх, 

удивление и т. д. 

Остальные должны определить, удалось ли изобразить «маску». 

Упражнение «Жесты» 
Преподаватель объясняет, что разговаривать можно и с помощью жестов. Предлагается 

вспомнить, какие жесты знают ребята, какие используют при общении (как жестом остановить 

машину, попросить разрешения на уроке, поздороваться, попрощаться и т. д.) 

Упражнение «Иностранец» 

Вы попали в другую страну, не знаете языка, вас не понимают. Спросите дорогу: в зоопарк, в 

бассейн, на площадь, где стоит памятник, в кинотеатр, в кафе, на почту… 

Упражнение «Эти разные слова» 
Преподаватель говорит о значении Слова в общении. С помощью слова можно приласкать, 

прогнать, огорчить, согреть, обидеть. Просит привести примеры, как словом можно приласкать 

человека, как ободрить, как прогнать и т. д. 

Упражнение «Тише, Танечка, не плачь» 

Девочка упала, разбила коленку, ей больно. Найди ласковые слова, чтобы успокоить ее. Девочка 

должна с помощь мимики и жестов показать боль. Остальные по очереди должны выразить ей 

свое сочувствие. 

Ритуал прощания.  

а) С помощью жестов сделай другу подарок. Преподаватель начинает первым. Передают цветы, 

книгу, солнце и т. д. и обязательно выясняют, понял ли ребенок, что ему подарили или передали. 

б) Подарить добрые слова-комплименты.  

в)  Ребята говорят друг другу вежливые слова 

г) Пожелание хорошего настроения 

д) Аплодисменты (аплодируют себе) 
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Д/з. К следующему уроку в альбоме сделать рисунок «Подарок другу», «Что я видел по дороге в 

школу», «О чем я мечтаю», «Я и мои друзья в группе», «Мой хороший поступок»,  «Я и мое 

настроение», «Я и мои шалости», «Путешествие». 

 Упражнение «Опиши друга» 
Два человека стоят спиной друг к другу и по очереди описывают прическу, лицо, одежду другого; 

выясняется, кто оказался точнее при описании друга. 

Упражнение «Маленький художник» 
Один из участников — «художник». Он задумал нарисовать портрет друга. Он внимательно 

смотрит, выбирает «натуру», затем поворачивается спиной к ребятам и начинает «рисовать», т. е. 

дает словесный портрет. Остальные должны определить, кто был его моделью. 

Упражнение «Тропинка» 

Все встают вокруг и под музыку начинают движение. Делается команда «Копна» — все дети 

должны соединить руки над головой в центре круга. По команде «Кочка» — дети приседают, 

положив руки на голову. При команде «Тропинка» — присоединяются по ходу движения, опустив 

голову и положив руки на плечи впереди стоящего. (Упр. повторяется несколько раз.) Те, кто 

нарушил правила, садятся на свои места. В конце игры определяются самые внимательные. Далее 

преподаватель просит вспомнить, что видели дети по дороге в школу, что необычного они 

заметили сегодня. 

Упражнение «Белые медведи» 

Снежная Королева заморозила мальчика. Чтобы его разморозить, надо попасть в Царство 

Снежной Королевы. Вход туда стерегут белые медведи. Они загадывают загадки и пропускают 

только тех, кто эти загадки отгадал. 

Выбираются два «белых медведя». Ребята по очереди подходят к ним и слушают загадки. Тот, кто 

не может отгадать, отправляется в «лес» — в конец комнаты, где разложены ответы на загадки. 

Это могут быть предметы, игрушки, вырезанные из бумаги фигурки или карточки с написанными 

отгадками. Преподаватель может взять на себя роль «Снежной Королевы» и 

помогать белым медведям загадывать загадки. 

Попавшие в царство «Снежной Королевы» должны «разморозить» мальчика, который сидит на 

стуле в застывшей позе. Нельзя дотрагиваться до него руками, можно пользоваться только 

мимикой и жестами. Победил тот, кто «оттаял» замороженного. Тот заулыбался, заморгал, 

зашевелился. 

 Упражнение «Прикосновения» 
Один из участников садится в центре круга на стул, глаза его закрыты, трое ребят по очереди 

подходят к нему и дотрагиваются до рук сидящего. Тот должен определить, кто к нему 

прикоснулся (назвать по имени). 

Игра. «Испорченный телефон» 

По кругу передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. Последний должен назвать это слово 

вслух. Выясняется, какое слово начали передавать, где «телефон» испортился. 

Упражнение «Слушаем тишину» 
Предлагается всем детям закрыть глаза и послушать тишину: в коридоре, в комнате, на улице. 

Затем выяснить, кто и что услышал. 

Упражнение «Интонация» 
Детям предлагается повторить с разной интонацией предложение (радостно, зло, задумчиво, с 

обидой): «Я получил два!» 

Упражнение «Сочиняем сказку» 

Предлагается всем взять из коробки по одной картинке (вырезки из журналов, сюжетные 

картинки). Начинаем сочинять сказку. Каждый ребенок должен придумать 1—2 предложения, 

используя свою картинку. Сказка должна иметь общий сюжет. Затем обсуждение: получилась или 

нет сказка, почему. 

Игра «Я садовником родился» 

Ребятам раздаются картинки цветов (или каждый из участников может выбрать название цветка). 

Выбирается садовник. 
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Садовник: — Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме ... 

(называет цветок). Цветок: — Ой! Садовник: — Что с тобой? Цветок: — Влюблен! Садовник: — В 

кого? Цветок: — В ... (называет цветок). 

Тот, кто забывает название цветка или ошибочно называет выбывшего из игры, отдает фант. В 

конце игры выбирается «зеркало», и садовник называет фанты «зеркалу», которое определяет 

задание каждому игравшему. (Задания должны включать элементы из пройденного материала: 

выразить с помощью мимики какое-либо чувство, с помощью жестов спросить или изобразить 

что-либо, отгадать загадку и т. д.) 

Упражнение «Подарок» 
Друг уезжает в далекое путешествие. Он уже сел в поезд. Вам хочется на прощание сделать ему 

подарок. Но в вагон уже не пускают. Подарок надо преподнести перед окном (с помощью мимики 

и жестов). 

Упражнение «Царевна Несмеяна» 
Чтобы развеселить Царевну Несмеяну, надо сказать ей добрые слова о том, какая она хорошая. 

(Дети по очереди говорят «царевне» о ее хороших качествах.) Эта игра позволяет проследить, как 

дети узнали друг друга. 

Упражнение «Сравнения» 

Преподаватель предлагает детям сравнить своих друзей и себя с каким-либо цветком, деревом, 

зверюшкой и т. д. Затем спрашивается, почему выбрано такое сравнение. 

Упражнение «Волшебные картинки» 

Преподаватель показывает картинки с изображением (или рисует на доске): 

 шары на веревочке; 

 два вложенных друг в друга круга; 

 четыре соединенных треугольника. 

Каждый из участников должен придумать названия для этих рисунков. 

Упражнение «Дорисуй» 
Преподаватель раздает каждому ребенку листы с нарисованными фигурами: 

 круг; 

 прямоугольник; 

 треугольник и круг; 

- треугольник и прямоугольник. 

Предлагается превратить эти фигуры в любые картинки, дорисовав необходимые детали. 

Затем обсуждается, чьи рисунки лучше, кто придумал больше картинок. 

Упражнение «Что можно сделать для друга» 

Руководитель предлагает детям подумать и сказать, что можно сделать для друга. 

 утешить — повторяется упр. «Царевна Несмеяна»; 

 сделать подарок — упр. «Подарок»; 

— поиграть — упр. игра «Путаница», «Испорченный телефон» и т. д. 

Далее руководитель предлагает игру в вежливые слова. 

Упражнение «Вежливые слова» 

Игра проводится в кругу с мячом. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова. 

Затем упражнение усложняется. Преподаватель предлагает называть только слова приветствия 

(прощания, извинения, благодарности). 

В конце упражнения спрашивается о том, какие чувства вызывают вежливые слова. 

Упражнение «Розовое слово „привет"» 
Руководитель читает рассказ Дж. Родари «Розовое слово „привет"». «Один мальчик растерял все 

хорошие слова. Остались у него только плохие. Тогда мама отвела его к доктору. Тот сказал: 

„Открой рот, высуни язык, посмотри вверх, посмотри на кончик своего носа, надуй щеки". Потом 

велел мальчику найти поискать хорошие слова. Сначала мальчик нашел слово »У-у-уФ" — тоже 

нехорошее слово, затем слово „отстань", тоже плохое. Наконец он обнаружил розовое слово 

„привет". Положил его в карман и отнес домой и после этого научился говорить 

хорошие слова и стал хорошим, добрым мальчиком» 
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Дети получают роли: мамы, мальчика, доктора и с помощью мимики, жестов и слов играют эту 

сцену. 

Упражнение «Ссора» 
Двое детей стоят спинами друг к другу и притоптывают ногами, руки на поясе или за спиной. 

Затем помирились! Берутся за руки, улыбаются, обнимаются. 

Упражнение «Магазин вежливых слов» 

На полках в магазине стояли вежливые слова благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста), 

приветствия (здравствуйте. 

добрый день, доброе утро, добрый вечер), извинения (извините, простите, жаль), прощания (до 

свидания, до встречи, спокойной ночи). Но вдруг подул ветер и все слова упали и перепутались. 

Надо их снова расставить по полкам. 

(Преподаватель заранее пишет слова на карточках. Ребята берут по очереди карточки со словами и 

расставляют их на полки.) 

Упражнение «Хороший поступок» 

Руководитель читает рассказ Осеевой «Просто старушка». 

По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было очень скользко, старушка 

поскользнулась и упала. 

- Подержи мои книжки! — крикнул мальчик, передал девочке свою сумку и бросился на помощь 

старушке. Когда он вернулся, девочка спросила его: 

 Это твоя бабушка? 

 Нет, — ответил мальчик. 

 Мама? — удивилась подруга. 

 Нет! 

 Ну, тетя, или знакомая? 

 Да нет же, нет! -- ответил мальчик. — Это просто старушка! 

Далее руководитель задает вопросы: 

 Кто совершил хороший поступок? 

 Как мальчик помог старушке? 

 Почему он поступил так? 

 Как бы поступила девочка, если бы была одна на улице? 

 Как бы ты повел себя на месте этих детей? 

Упражнение «Лужа» 
Прошел сильный дождь, маленькая девочка осталась одна посредине большой лужи. Сама 

она не могла выбраться. Помоги ей!   (Если ребята затрудняются в выполнении, предлагают 

перекинуть бревнышко, маленькие дощечки, подать руку и т. д.) 

Упражнение «Цветопись настроения» 
Руководитель объясняет, что настроение может соответствовать определенному цвету. 

Вывешивает заранее приготовленную таблицу «Цветопись настроения», а на занятии объясняет: 

 красный цвет — соответствует восторгу; 

 оранжевый — выражает радость, веселье; 

 желтый — соответствует светлому, приятному настроению; 

 зеленый — спокойному состоянию; 

 синий — грустному, неуверенному состоянию; 

 фиолетовый — тревожному, напряженному состоянию; 

 черный — соответствует упадку, унынию; 

 белый — страху. 

Упражнение «Цветик-многоцветик» 

Это упражнение помогает определять эмоциональное состояние детей и может быть использовано 

на уроках. 

В коробочках лежат вырезанные из цветной бумаги лепестки цветов. Руководитель предлагает 

каждому выбрать лепесток в соответствии с его настроением (или обозначить цветом настроение, 

с каким ребенок идет в школу, на урок, приходит домой и т. д.) 
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Из лепестков на доске или на специальной таблице составляется цветок. 

Игра  «Краски» 
Это упражнение проходит в виде ролевой игры. Руководитель раздает роли. 

 Покупатель; 

 Продавец; 

 Все остальные дети — краски, которым предлагается с помощью мимики изобразить 

заданный или выбранный цвет. 

Приходит покупатель, стучится. Продавец: «Кто там?» 

 Покупатель 

 Зачем пришел? 

 За краской. 

 За какой? 

 За ... (называет краску. Покупатель должен постараться по настроению, которое изображает 

ребенок, определить заданный цвет). Если покупатель ошибается, то он становится 

«краской». 

Побеждает тот, кто сумел отгадать больше красок. 

Упражнение «Так будет справедливее» 
Руководитель читает рассказ: «Мама ушла в магазин. Как только за ней закрылась дверь, братья 

стали баловаться. Они то бегали вокруг стола, то кидались подушками. Вдруг щелкнул замок — 

это вернулась мама. Старший брат быстро сел на диван, а младший продолжал подбрасывать 

подушку и разбил люстру. Мама рассердилась и поставила его в угол. Старший брат поднялся с 

дивана и встал рядом. „Почему ты так поступил!?" — спросила мама. „Так будет справедливо",—

ответил мальчик.» 

Далее руководитель задает вопросы детям: 

 Почему старший брат ответил так? 

 Как ты думаешь, что сделает мама? 

 Как бы ты повел себя на месте старшего брата 

Игра  «Жмурки» 

Упражнение «Ключ» 
Руководитель зачитывает детям ситуацию и просит изобразить ее с помощью мимики и жестов. 

1. Ребенок потерял ключ от квартиры. Он очень расстроен 

2. Ребенок дома один. Ему скучно, грустно (выражение грусти). Но вот мама пришла с работы 

(выражение радости). 

Упражнение «Найди ведущего»  
Упражнение проводится в кругу. Выбирают ведущего и наблюдателя. Ведущий показывает 

движения, остальные участники за ним повторяют. Наблюдатель должен найти ведущего. 

Упражнение «На узкой тропинке» 
Двое детей идут по «узкой тропинке» навстречу друг другу» (Она может быть нарисована мелом 

на полу). С одной стороны гора, а с другой — пропасть. Как можно разойтись на этой узкой 

тропинке? 

Упражнение «На улице» 
Руководитель предлагает детям спросить с помощью вежливых слов, как пройти к: 

 зоопарку; 

 бассейну; 

 метро; 

 музею и т. д. 

Упражнение «Интервью» 
Руководитель предлагает детям ситуацию «Вы прилетели из далекой страны, где были на 

экскурсии. В аэропорту вас встречает корреспондент газеты и просит вас ответить на его 

вопросы.» 

«Корреспондент» выбирается ребятами или назначается руководителем. Он задает каждому из 

участников вопросы, связанные с путешествием, и выслушивает ответы. 
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Игра «Да и Нет не говорите» 

Руководитель предлагает поиграть в игру, где есть специальные условия — нельзя говорить «Да» 

и «Нет» и выбирать черный и белый цвета. 

«Вам король прислал пакет, а в пакете 100 монет. Что хотите, то берите, но черный с белым не 

берите, „Да" и „Нет" не говорите.» 

Далее руководитель задает каждому ребенку вопросы. Если ребенок нарушает условия — он 

платит «фант». 

В конце игры выбирается «зеркало», которое определяет задание для каждого «фанта». (Задания 

должны включить элементы из пройденного материала: выразить с помощью мимики и жестов 

что-либо, отгадать загадку и т. д.)  

Правила для учеников, в сопровождении знаков. 

№1. На уроке нельзя разговаривать друг с другом, иначе можно все прослушать и ничего не 

узнать, поэтому в вашем классе будет висеть вот такой знак. 

№2. Мы уже знаем с вами, что когда все кричат с места, ответов не слышно, поэтому о том, 

что нельзя кричать с места, даже если знаешь ответ, нам будет напоминать вот такой знак. 

№3. А можно ли подсказывать другим ответ, когда учитель спрашивает не вас? О том, что в 

нашем классе нет места подсказкам, нам напомнит вот этот знак. 

№4. А что делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на вопрос? 

Конечно, для этого надо поднять руку и ждать, пока учитель попросит сказать. Вот знак, 

который говорит об этом правиле. 

№5. Как вы думаете, о чем нам говорит вот этот знак? 

Чтобы у нас все хорошо получалось и весело училось, мы должны быть всегда дружны и нет 

места спорам в классе. 

 

 

 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы, система 

оценки достижений обучающегося 

Для оценки планируемых результатов используется 3 бальная система (высокий; средний; 

низкий). Баллы проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Диагностика 

 

Уровень 

сформированности 

навыка 

Нач. 

учеб. 

года 

Конец 

второй 

четв. 

Конец 

учеб. 

года 

Диагностика психических процессов    

1 Опросник К. Йерасека (вербальное мышление, речь, 

общая осведомленность), 

   

2 Методика исследования внимания - «Треугольники», 

«Лабиринты», «Найди отличия», «Методика 

заполнения фигур»; 

   

3 Методика исследования мышления – «Найди лишнее», 

«Подбери пару», «Назови одним словом» 

   

4 Методика исследования памяти – «Методика 

запоминания 10 слов», «Что изменилось?» 

   

5 Методика исследования восприятия – «Воссоздание 

целого по части», «Найди спрятавшихся на рисунке 

животных» 

   

6 Методика исследования эмоционально-волевой сферы 

и поведения – наблюдение в учебной и вне учебной 

   



269 

 

деятельности, беседа, тест «Несуществующие 

животное», « Дом , дерево, человек»; 

 

 

Анкета для родителей по выявлению уровня адаптации ребенка к школе 

1. Охотно ли ваш ребенок идет в школу? 

2. Вполне ли он приспособлен к новому режиму, принимает ли как должное новый распорядок? 

3. Переживает ли свои учебные успехи и неудачи? 

4. Делится ли с вами своими школьными впечатлениями? 

5. Каков преобладающий эмоциональный характер впечатлений? 

6. Как преодолевает трудности при выполнении домашней работы? 

7. Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу? 

8. Справляется ли с учебной нагрузкой? (Степень напряжения.) 

9. Как по сравнению с прошлым годом изменилось его поведение? 

10. Жалуется ли на беспричинные боли, и если да, то как часто? 

11. Когда ложится спать? Сколько часов в сутки спит? Изменился ли (если да, то как) по 

сравнению с прошлым годом характер сна? 

 

Анкета по оценке уровня школьной мотивации 
Чтобы дифференцировать детей по уровням школьной мотивации, можно использовать 

следующую балльную систему: ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном 

отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральные 

ответы («не знаю», «бывает по-разному») оценивается в 1 балл; ответ, позволяющий судить об 

отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Вопросы анкеты и варианты ответов на них: 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

 не очень, 

 нравится, 

 не нравится; 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома, 

 бывает по-разному, 

 иду с радостью; 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам и 

желающие могут остаться дома, ты бы пошел в школу или остался дома? 

 не знаю, 

 остался бы дома, 

 пошел бы в школу; 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 не нравится, 

 бывает по-разному, 

 нравится; 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 хотел бы, 

 не хотел бы, 

 не знаю; 

6 Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 не знаю, 

 не хотел бы, 

 хотел бы; 
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7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 часто, 

 редко, 

не рассказываю; 

8. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 точно не знаю, 

 хотел бы, 

 не хотел бы; 

9. У тебя в классе много друзей? 

 мало, 

 много, 

 нет друзей; 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 нравятся, 

 не очень, 

 не нравятся. 

Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения оценки 

может быть использован «ключ»: 

Вопрос 
Оценка за ответ 

1-й 2-й 3-й 

1-й 1 3 0 

2-й 0 1 3 

3-й 1 0 3 

4-й 3 1 0 

5-й 0 3 1 

6-й 1 3 0 

7-й 3 1 0 

8-й 1 0 3 

9-й 1 3 0 

10-й 3 1 0 

 

 

 

Карта адаптации первоклассника. 

Ф.И. ребёнка_________________________ 

Уровень готовности к школе_______________________ 

Класс______________________ возраст________________ 

Симптомы нормальной адаптации.        Степень выраженности 

 Сильно Средне Слабо Нет 

 Физиологическая адаптация. 

1. Трудоспособность     

2. Уравновешенность     

3. Жизнерадостность,   оптимистичность     

4. Внимательность, сосредоточенность.     

5. Хороший аппетит.     

6. Нормальный сон.     

 Социально-психологическая адаптация. 

 К учебной деятельности. 

1. В школу ходит с желанием.     
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2. Заинтересованность  продолжительная.     

3. Старательный усердный.     

4. Адекватная реакция на замечания.     

5. Активный на уроке.     

6. Самостоятельно выполняет задания.     

7. Быстро включается в учебный процесс.     

8. Равномерная успешность в учении.     

9. Прогресс в успешности в учении.     

10.Аккуратный.     

 К  общению с ровесниками, учителями.     

1. Дружелюбный, отзывчивый.     

2. Вступает в контакт с детьми.     

3. Пользуется симпатией  детей.     

4. Активный, эмоциональный в игре.     

5. В совместной  учебной деятельности стремится к 

лидерству. 

    

6. Стремится к общению с учителем.     

7. Вежливый.     

   Физиологическая дезадаптация 

1.Утомляемость.     

2. Тревожность, неуверенность,   заторможенность.     

3. Импульсивность, неадекватность.     

4. Плаксивость, раздражительность,  обидчивость.     

5.Неуважительность, неумение сосредоточиться на 

чём-либо одном. 

    

6. Жалобы на головную боль.     

7. Жалобы на тошноту, боль в животе.     

8. Отсутствие аппетита.     

9. Плохой сон.     

10. Заикается, запинается.     

11. Грызёт ногти, очень взволнованный.     

12. Засыпает на уроке.     

 Социально-психологическая дезадаптация 

 К учебной деятельности.     

1. Отказывается ходить в школу.     

2. Пассивный, быстро теряет  интерес  к заданию.     

3. Отказывается выполнять задания.     

4. Нестарательный, равнодушный к неудачам.     

5. Негативно относится к неудачам, плачет.     

6. «Присутствует» на уроке.     

7. Нуждается в помощи и контроле.     

8. Медленно включается в учебный процесс.     

9. Наблюдается падение успеваемости.     

10. Неаккуратный, несобранный,  расхлябанный.     

К общению с ровесниками, учителями.     

1.Агрессивный к детям (кричит, угрожает, жалуется 

учителю) 

    

2. Ссорится, обзывает детей.     

3. Кусается, царапается.     

4. Отказывается от общения  с детьми.     

5. Не принимает участие в игре, стремится к     



272 

 

одиночеству. 

6. Требует особого внимания к себе.     

7. Избегает общения с учителем.     

8. Кривляется, стремится обратить на себя внимание.     

9. Ни с кем не здоровается.     

10.Создаёт конфликтные ситуации. 
    

 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики 

с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям);  

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности);  

рабочие места для детей;  

технические средства обучения;  

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры);  

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам  
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников 

для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 

и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1Астапов В.М., Гасимов Ф.М. Психологическое обследование детей с нарушениями развития 

(уч.пособие для слушателей спецфакультетов). – М., 1993 

2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Коррекционные 

упражнения – М.: Изд. «Ось-89», 2000 

3. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития – М.: Школьная пресса, 2006 

4. Битянова М.Р. Работа психолога в начальной школе – М. :Изд. «Совершенство» 1998 

5Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития: 

Учеб.пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

6.Боловина Т. Развитие прогностических способностей. Программа для детей с ЗПР. ШП N 32/ 

1999. 

7.Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. 

Части I, II. - М.: Генезис, 2001. 

8.Карпова Г.А., Артемьева Т.П. Педагогическая диагностика учащихся с задержкой психического 

развития: Учеб. пособие. Екатеринбург, 1995. 

9.Карелина И.О. Эмоциональное развитие детей 5-10 лет – Ярославль: Академия развития, 2006 
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10.Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении. - М.: Фолиум, 1999. 

11.Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении. Методические 

рекомендации. – М., 1993 

12.Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития – 

СП.б.: Речь, 2004 

13.Максимова Н.Ю., Мисютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2000 

14.Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - Спб.: 

Речь, 2003. 

15.Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического 

развития: Пособие для психологов и педагогов. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

16. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников Курс РПС Методическое пособие для 

подготовки к школе, М. Издательство РОСТ, 2011г 

17.Обучение детей с ЗПР в подготовительном классе :Пособие для учителя /Н.А.Цыпина, 

И.Н.Волкова, Е.А.Екжанова и др.; Под ред. В.Ф.Мачихиной, Н.А.Цыпиной – 2-е изд., доп. – 

М.:Просвещение, 1992 

18.Обучение детей с ЗПР: пособие для учителей /Под ред. В.И.Лубовского. – Смоленск, 1994 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе 

концепции и программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Характерные для детей с задержкой психического развития особенности нервно-

психического склада, своеобразие деятельности, поведения и личностных реакций, эмоционально-

волевая незрелость хорошо поддаются коррекции на уроках ритмики. Специфические средства 

воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему разностороннему 

развитию школьников, преодолению отклонений в психическом и физическом развитии. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

учащихся. Основными задачами программы учебного курса «Ритмика» являются: приобщение 

детей к музыке, обучение их воспринимать на слух, различать и понимать такие специфические 

средства музыкального «языка», как звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, 

динамика, темп. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них развиваются чувство 

ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-эстетические чувства. Эти 

задачи решаются через овладение учащимися разнообразными формами движения: выполнение с 

музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, поскоков, гимнастических и танцевальных 

упражнений. Сюда же входят ритмические упражнения с звучащими инструментами — 

погремушками, дудками, барабанами и т.п. 

Общая характеристика учебного предмета 
Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует 

формированию четкости, точности движений, что сказывается на всей учебной деятельности 

школьников. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки. При этом 

формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение основными 

музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На 

уроках ритмики происходит дальнейшее практическое освоение этих понятий, умений и навыков в 

специфической форме музыкально-ритмической деятельности. 

Вместе с тем при планировании работы учитель может исходить из требований, указанных в 

программе по физкультуре для соответствующего класса, и использовать на уроках разучиваемые 

детьми песни и прослушанные произведения, обозначенные в программе по музыке. 

Программа по ритмике содержит 4 раздела: «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Ритмические упражнения  с детскими звучащими инструментами»; «Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры под музыку»; «Народные пляски и современные танцевальные 

движения». 

На каждом уроке осуществляется работа по всем четырем разделам программы. Однако в 

зависимости от целей и задач конкретного урока учитель может отводить на каждый раздел 

различное количество времени (по собственному усмотрению), имея в виду, что в начале и конце 

каждого урока должны выполняться упражнения на снятие напряжения, расслабление, 

успокоение. 

Ритмико-гимнастические   упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения проводятся обычно в начале урока, являясь 

организующим моментом. Они включают гимнастическую ходьбу, бег, поскоки с хлопками и без 

них, переноску предметов и служат для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц 
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туловища, для выработки осанки, исправления таких недостатков, как косолапость, шаркающая 

походка и т.п. В этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, 

динамической и статической координации: шаги и прыжки через обруч, палку или качающийся 

канат, повороты на пальцах, бег между кеглями. Упражнения на развитие статической 

координации, которые можно выполнять, стоя на обеих ногах или на одной ноге, с открытыми, а 

затем с закрытыми глазами, используют в заключительной фазе урока, так как они содействуют 

успокоению, развивают способность управлять своим телом, ориентироваться в пространстве, 

закалять волю. 

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 

постепенного усложнения, строятся на чередовании различных музыкальных сигналов: громкое и 

тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа (быстрое и 

медленное хлопанье или поскоки); различение по высоте тона (движения в противоположных 

направлениях) и т.п. При этом у детей вместе с воспитанием наблюдательности и внимания 

развивается быстрота реакции. В работе полезно использовать мячи, шары, флажки и тому 

подобные предметы, а также гимнастическую скамью (широкую и узкую), шведскую стенку и др. 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 

Для упражнений этого раздела используются детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, бубны и др., а также любые другие звучащие предметы — погремушки, 

дудки, колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки, самодельные коробки с горохом и т.п. 

(игрушечные пианино и гармошки не рекомендуются из-за их различной звуковысотной 

настройки и невозможности в связи с этим использования в детском оркестре). Большинство 

упражнений со звучащими инструментами проводится в сопровождении фортепиано или 

аккордеона. 

Вначале дети знакомятся с каждым инструментом и с его возможностями в отдельности, 

учатся обращению с ним. Их упражняют в реакции на музыку (совместное начало и окончание 

звучания, передача динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, 

чередование темпов и т.п.). Сначала все упражняются на одном и том же инструменте, 

воспроизводят ритмы хорошо знакомых музыкальных произведений, при этом дети должны 

обнаружить понимание сильной доли такта, слабых долей, простых мелких долей. 

По мере овладения инструментами становится возможным их комбинированное 

использование, создание ансамблей и оркестра. Так, воспроизведение сильных долей можно 

поручить тем, кто играет на барабане, а слабые доли исполняют другие ученики на погремушках 

или треугольниках. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного 

характера либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся 

свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное 

эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Используемая музыка должна быть доступна детям, ярко ритмична, мелодична. 

Целесообразно привлекать песни и произведения, указанные в программе по музыке для пения и 

слушания; полезно чаще прослушивать одни и те же пьесы, тогда глубже понимается их 

содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы ученикам, чтобы их можно было при 

желании напевать или петь хором, сопровождая движения. Для успешной работы чрезвычайно 

важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли выполнять такие подражательные 

движения, как, например, «маятник», «деревья под ветерком», «полет птиц» и т.п.; или 

участвовать в играх «Колыбельная кукле», 

«За работу, лесорубы» и т.п.; или свободно изображать действия на темы «Мы бегаем по 

лужам», «Мы собираем цветы для букета», «Игра в снежки», «На параде» и т.п. Ученики могут 

полнее воплотить свои замыслы с помощью мимики и жестов. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в музыке 

— каноны): несколько групп учеников выполняют одни и те же простые движения (например, 

ходьба вдоль стен, «змейкой», по кругу и т.п.), однако группы вступают в действие через 
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определенные интервалы и строго ведут свою «партию». Исполнение отсроченных движений 

повышает чувствительность к ритму, способность своевременно включиться в деятельность, 

развивает внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями, если вместе с движением поют. 

Народные пляски и современные танцевальные движения 

В занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения (не более 

четырех-пяти наименований за учебный год). 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют навыки 

общения детей между собой. В работе используются хороводы, общие (массовые) пляски, парные 

танцы. В них дети учатся внимательно относиться к партнеру, находить с ним общий ритм 

движения, терпеливо обращаться при смене и передвижке партнеров к тем ученикам, у которых 

имеются какие-либо индивидуальные затруднения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети приучаются 

различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать пластикой их 

содержание, точно начинать и заканчивать движение. 

Следует добиваться, чтобы дети овладевали способностью свободно и непринужденно 

двигаться в танце. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить термины 

«шаг польки», «переменный шаг», «галоп» и др. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

     В Федеральном базисном образовательном плане на изучение ритмики в 1 классе 

отводится  33 часа (1  ч в неделю). 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР отражают: 

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

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

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 термины: громко—тихо, высоко—низко; характер музыки: бодрый, веселый, печальный, грустный; 

темп музыки и движения: быстро, медленно, умеренно; 

 названия простых общеразвивающих упражнений (в соответствии с программой по физкультуре); 

 названия простых танцевальных шагов (мягкий, на полупальцах, приставной, переменный, галоп). 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения с предметами и без них под 

музыку преимущественно на 2/4 и 4/4; 

 слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

 повторить на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок; 

 выполнять простейшие подражательные движения; 

 участвовать в четырех-пяти плясках. 
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Основное содержание учебного предмета 
Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка  и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на  слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. 

д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя 

из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

1 класс 
(33 ч, 1 ч в неделю) 

Ритмико-гимнастические   упражнения 

Основные движения под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4 — ходьба, бег, прыжки. 

Начало и окончание движения одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. 

Передача в движении шагом различного характера музыки (бодрый, задумчивый и т.п.), 

различной силы звучания (громко, тихо), различного темпа (умеренно, быстро, медленно) — 

строевым или мягким шагом, ходьбой на пятках или на носках и т.п. 

Ходьба (бег) друг за другом по одному, врассыпную с использованием всего пространства 

помещения с последующим построением в колонну по одному, в шеренгу, в круг — в 

соответствии с изменением звучания музыки. Выполнение под музыку общеразвивающих 
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упражнений, перечисленных в программе по физкультуре, с предметами и без них. Отражение в 

движении различного характера, темпа, динамики музыки. 

Бросание, подбрасывание, ловля, катание, передача, перекатывание и другие упражнения с 

мячом различной величины, с обручем — в сопровождении музыки; прыжки под музыку через 

скакалку. 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 

Знакомство с барабаном. Использование барабана, погремушек и тому подобных двух-трех 

инструментов (каждого в отдельности) для передачи сильной и слабой долей  в знакомых 

музыкальных произведениях. Повторение предложенного ритмического рисунка и передача на 

инструменте простых песенных ритмов. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 

Свободное естественное движение под четко ритмически организованную доступную 

музыку. Изменение направления или формы движения в соответствии с изменением темпа или 

громкости звучания музыки. 

Определение сильных и слабых долей такта и свободная передача их притопами, хлопками 

и другими формами движения. 

Простейшие подражательные движения под музыку. Игры под музыку. Игры типа эстафет с 

мячами, обручами и т.п. Игры с пением. 

Народные пляски и современные танцевальные движения 

Элементы танца и простые танцевальные движения: простой шаг — мягкий, перекатный, 

острый, с высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий на всей ступне. Бег на 

полупальцах. Притопы одной ногой с хлопками. Кружение через правое плечо с поднятыми 

руками (для девочек— с платочками), кружение парами — на месте и на ходу. Приставной и 

переменный шаги вперед, в сторону, назад. Шаги галопа — прямой, боковой. Русский 

переменный шаг. Основной шаг местного народного танца. 

Разучивание и отработка плясок, круговых танцев. 

 

 
Учебно-тематическое планирование  

Ритмика (1 ч в 1 неделю) 

№ Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 четверть – 8 часов 

1 Урок – знакомство Ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения, игры с 

музыкальными инструментами 

2 На бабушкином дворе Общеразвивающие, ритмические упражнения, музыкальная игра с 

элементами импровизации  

3 Упражнения 

ритмопластики 

Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения,  

музыкальные игры 

4 Виды шага Ритмико – музыкальные упражнения, игры с музыкальными 

инструментами 

5 Перестроения (в круг, 

колонну, прямую линию) 

Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 

игры с музыкальными инструментами 

6 Игра на музыкальных 

инструментах 

Ритмические, танцевальные упражнения, игры с музыкальными 

инструментами 

7 Подвижные игры (с 

музыкой) 

Ритмико –гимнастические упражнения, подвижные игры, игры с 

музыкальными инструментами 

8 Танцевальная разминка Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 

игры с музыкальными инструментами 

2 четверть – 8 часов 

9 Ритмические игры Ритмические, танцевальные упражнения, подвижные игры 

 Упражнения с Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 
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предметами (флажки) игры с музыкальными инструментами 

 Танцуем польку Ритмические, танцевальные, общеразвивающие упражнения, игры 

с музыкальными инструментами 

 Упражнения на движение 

(копирование) 

Ритмико – гимнастические упражнение, подвижные игры 

 Заводные игрушки Общеразвивающие, ритмические упражнения, музыкальная игра с 

элементами импровизации 

 Парная полька Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 

игры с инструментами 

 Хоровод с голосовым 

сопровождением 

Ритмические, танцевальные упражнения, подвижные игры,  

 Игра в снежки Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 

игры с музыкальными инструментами  

3 четверть – 10 часов 

 Сюжетно – образное 

движение 

Ритмико – гимнастические упражнения, музыкальные игры 

 Передача ритмических 

рисунков 

Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, игра 

на музыкальных инструментах 

 Танец парами Ритмические, танцевальные упражнения, игры с инструментами 

 Элементы народного 

танца 

Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 

игры с инструментами 

 Вращение, повороты 

вокруг себя 

Ритмико – гимнастические упражнения, подвижные игры 

 Танец с конфетами Общеразвивающие, ритмические,  танцевальные упражнения, 

игры с музыкальными инструментами  

 Круговые ритмические 

игры 

Ритмико–гимнастические, танцевальные упражнения, игра на 

музыкальных инструментах 

 Музыкальные 

ритмические игры 

Общеразвивающие, ритмические упражнения, игры с 

музыкальными инструментами 

 Танец капелек Ритмические, танцевальные упражнения, игры с музыкальными 

инструментами 

4 четверть – 8 часов 

 Упражнение с 

предметами (лентами) 

Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 

игры с музыкальными инструментами 

 Модели перестроений 

(круг, полукруг) 

Ритмико – гимнастические упражнения, игры с инструментами, 

подвижные игры  

 Ритмические игры ( «кто 

как едет») 

Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, игра 

на музыкальных инструментах 

 Вальс с цветами Ритмические, танцевальные упражнения, игры с музыкальными 

инструментами 

 Игры – потешки «Лесная 

зверобика» 

Общеразвивающие, ритмические, танцевальные упражнения, 

музыкальные игры 

 Упражнение на освоение 

ритмического языка 

Ритмико – гимнастические, танцевальные упражнения, игры с 

музыкальными инструментами  

 Игра на шумовых 

инструментах 

Ритмические, танцевальные упражнения, игра на шумовых 

инструментах, подвижные игры 

 Танцевальный  марафон Общеразвивающие, ритмические, танцевальные игры, игры с 

музыкальными инструментами 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи);   музыкальные   

инструменты   (фортепиано   (пианино,   рояль),   баян/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, 

колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия. 

 

 

Список литературы: 

 

1. Концепция и программы для начальных классов. УМК «Школа России». В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е. С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы. Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова — М.; Просвещение, 2012 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с  ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование 

основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; формирование  

представлений  о  базовых  национальных,  этнических   и 

духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной  принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и 

культуре других народов. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование  у  

обучающихся  уважительного  отношения  к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития обучающихся 

с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 

следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 

нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание  

положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, 

отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать направления различными 

видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 
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других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных  субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и задач, 

основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

Организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 

формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными  навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 

предусмотрительно,  придерживаться  здорового  и  экологически   безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему    

здоровью,    что    связано    с    отсутствием    у    обучающихся  опыта 

«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем  здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных  двигательных режимов для обучающихся   с 

ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 

уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной 

организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения    Дневников    здоровья    с    обучающимися    с    ЗПР,       прошедшими 
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саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа 

жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень организационных форм. 
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся    с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 



292 

 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО;  

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-

психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или 

психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение  коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника

 коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 
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обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное  развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых  и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении общеобразовательной программы. 

5. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
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разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие  психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, 

ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 

(организациями  различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: многоаспектный анализ 

психофизического развития обучающего с ЗПР; комплексный  подход  к  диагностике,  

определению  и  решению  проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся  с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения 
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и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы, механизмы реализации программы. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида, на основе концепции и 

программ для начальных классов УМК «Школа России». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) с учётом программы, включенной в 

её структуру, особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

В Федеральном базисном образовательном плане на внеурочную деятельность в 1 классе 

отводится  99 часов (3  ч в неделю). 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается  образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 

обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно  развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
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формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  расширение  круга  

общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных  потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую  область),  составляет  

в  течение  5  учебных  лет  не  менее  1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации  во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ    внеурочная    деятельность    

организуется    по    направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Направления внеурочной деятельности 

№ Название Направленнось Количество часов 

1. «Театр» общекультурная 1 

2. «Риторика» общеинтеллектуальная 1 

3. «Маленький россиянин» духовнонравственная 1 
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 «ТЕАТР» 

Пояснительная записка 

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. Характерная 

особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, которые 

действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём определённое отношение к 

событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действительность. 

Произведения театрального искусства, богатые по своему идейному содержанию и совершенные 

по художественной форме, формируют художественный вкус, способность понять, различить, 

оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в природе, в быту. 

Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, 

«заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, 

развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Ведь именно игра есть 

непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и 

учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая 

максимально положительный  результат. 

Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации ребёнка к школьной среде. Многое 

здесь зависит от любви, чуткости педагога, от его умения создавать доброжелательную атмосферу. 

Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок 

будет стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими. Программа имеет 

общекультурную  направленность. 

Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода при подаче 

материала. Программа рассчитана для работы по годам в театральных мастерских. 

1-й год обучения – знакомство с работой актёра и режиссёра в театре: «Мастерская тела, 

мастерская чувств». 

2-й год обучения – знакомство с работой художника и музыканта: 

«Волшебные краски чудесной страны» или в мастерской художника; «На берегу прекрасных 

звуков в стране скрипичного ключа» или музыка в театре. 

3-й год обучения – знакомство с ролью драматурга: «Магия слов, или Литературная часть в 

театре»; «Дом для чудесных представлений» или спектакль как объединение работы всех 

театральных мастерских. 

На занятиях используется включение детей в работу существующих в театре технических 

мастерских, где они не просто смотрят или слушают, но и сами, собственными руками лепят, 

красят, режут, клеят и т.д. Сам же ребёнок во всех мастерских выступает в роли то актёра, то 

музыканта, то художника. Он на практике узнает о том, что актёр – это одновременно и творец, и 

материал, и инструмент. На каждом занятии в той или иной форме будут присутствовать 

компоненты всех тематических разделов, но полное объединение всех театральных цехов 

произойдёт в последнем полугодии курса, в работе над постановкой сценической истории или 

спектакля. 

Особенность программы заключена в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного содержания 

урока, сам творит каждое занятие, программа должна рассматриваться не как неукоснительные 

требования, а как рекомендации. Программа играет роль общего ориентира, где очерчивается круг 

рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать свой урок, исходя 

из индивидуальных возможностей и особенностей учеников. 

Теоретико-методологические основы программы строятся на системно-деятельностном подходе. 

Цель программы: 

– создание условий для развития личности ребёнка; 

– развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

Авторы программы ставят своей целью реализацию следующих 
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задач: 

– опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребёнка; 

– формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения; 

– привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

– заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией, относиться к 

любой работе; 

– ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, интересную личность, обладающую художественным вкусом, энциклопедическими 

знаниями, собственным мнением. 

Следует заметить, что при организации работы с детьми рекомендуется использовать как 

классические для педагогики формы и методы работы, так и нетрадиционные: посещение театров, 

музеев, выставок, тематических экскурсий; просмотр спектаклей; использование игр и 

упражнений из театральной педагогики, тренингов и импровизаций, сюжетно-ролевых игр, работу 

с подручным матери-алом и изготовление макетов декораций, бутафории, пальчиковых, 

перчаточных кукол и марионеток. 

Занятия лучше всего проводить не в классе за партами, а в специальном театральном зале, где 

было бы достаточно свободного места и для игр, и для репетиций. Доверительную атмосферу 

можно создать, поставив стулья в круг, тогда педагог становится одним из участников театральной 

игры. 

Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия 1 раз в неделю. 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками 2–4-го классов. Продолжительность занятия  –  40 минут.  

 

 
Основные  разделы  программы  внеурочной деятельности 

«Театр» 

Первый год (34 ч) 

Введение в предмет 

«Мастерская тела, мастерская чувств»  

Актёр и режиссёр в театре 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 Знакомство 1 1 2 

2 Дорога в театр 1 3 4 

3 В театре 3 1 4 

4 Как создаётся спектакль 2 1 3 

5 Гномы играют в театр 1 1 2 

6 Учимся актёрскому мастерству 2 4 6 

7 Делаем декорации 1 1 2 

8 Придумываем и делаем костюмы 1 2 3 

9 В мастерской бутафора 1 2 3 

10 Делаем афишу и программку 1 1 2 

11 Урок-концерт – 3 3 

 Итого 14 20 34 
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Тематическое план занятий (34 ч) 

Первый год 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Знакомство (2 ч) 

1 Что такое искусство. Театр как вид искусства 1 

2 Игра. Игровой тренинг 1 

Раздел 2. Дорога в театр (4 ч) 

1 Путешествие в театр 1 

2 Сборы в театр 1 

3 Упражнения «Превращения квадрата», «Дорога из чисел», 

«Площадь часов» 

1 

4 Театр как здание. Театральные профессии 1 

Раздел 3. В театре (4 ч) 

1 Мы в театре. Зрительный зал, сцена, оркестровая яма 1 

2 «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский) 1 

3 Этика поведения в театре 1 

4 Театральный словарик: «инсценировка», «аплодисмен- 

ты»,  «бис» 

1 

Раздел 4. Как создаётся спектакль (3 ч) 

1 Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и 

гримерная 

1 

2 В мастерской костюмера и художника 1 

3 Мастерская актёра и режиссёра 1 

Раздел 5. Гномы играют в театр (2 ч) 

1 Сочинение «Сказки про Дракона» 1 

2 Характеристика героев «Сказки про Дракона» 1 

Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству (6 ч) 

1 Знакомство с театром пантомимы 1 

2 Стихотворения Д. Хармса 1 

3 Стихотворение С. Чёрного «Скрут» 1 

4 Средства образной выразительности. Сказка К. Чу- 

ковского «Цыпленок» 

1 

5 Стихотворение А. Усачёва «Фантазёр». Роль воображе- 

ния в литературе, живописи и театральном искусстве 

1 
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6 «Одушевление неодушевлённых предметов». 

Стихотворение С. Черного «Про девочку, которая нашла 

своего мишку» 

1 

Раздел 7. Делаем декорации (2 ч) 

1 Изготовление  декорации  к  «Сказке  про   Дракона». 

«Замок» 

1 

2 Изготовление  декорации  к  «Сказке  про   Дракона». 

«Лес» 

1 

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы (3 ч) 

1 Стихотворение В. Берестова «В дверь диетической сто- 

ловой…» 

1 

2 Театральные маски 1 

3 Изготовление маски Дракона и Льва 1 

Раздел 9. В мастерской бутафора (3 ч) 

1 Бутафорская мастерская в театре 1 

2 Изготовление пальчиковых кукол 1 

3 Разыгрывание «Сказки про Дракона» 1 

Раздел 10. Делаем афишу и программку (2 ч) 

1 Афиша. Изготовление афиши 1 

2 Театральная программка 1 

Раздел 11. Урок-концерт (3 ч) 

1 Репетиция «Сказки про Дракона» 1 

2 Музыка для «Сказки про Дракона». Прогон 1 

3 Открытый урок-концерт 1 

 

Содержание разделов программы 

Первый год 

Раздел 1. Знакомство (2 ч) 

Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со школой. Школа-театр. 

Сравнительная характеристика: учитель- актёр; ученик-актёр. Знакомство с книгой. «Расскажи 

мне о себе». Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы встречаемся с ним? Какое 

место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что значит понимать искусство. 

Игра. Игровой тренинг. 

Раздел 2. Дорога в театр (4 ч) 

Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». Путешествие  в  театр  на  спектакль  

«Приключения   Буратино». 

«Запутанные картинки». «Лабиринт», «Чемодан», «Превращения квадрата», «Дорога из чисел», 

«Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». Игровой тренинг. 

Раздел 3. В театре (4 ч) 

Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Ста- ниславский). Обсуждение: 

«Что значит это выражение известного режиссёра?» Зрительный зал и сцена. Театральный  
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словарик: 

«антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты»,  «бис». 

Раздел 4. Как создаётся спектакль (3 ч) 

Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримёрная. Театральный словарик: 

«грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актёра и режиссёра. Актёр и режиссёр. 

Ак- тёр – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные отличия театра от других 

видов искусства – «здесь и сейчас». История театра: выдающиеся актёры и режиссёры. «Мои 

любимые актёры». Задание: наклеить фотографии актёров и режиссёров в рабочую тетрадь по 

театру. 

Раздел 5. Гномы играют в театр (2 ч) 

Сочинение «Сказки про Дракона». Описание героев будущего спектакля. Передача образа доброго 

или злого героя. Выражение своего восхищения мужеством, стойкостью героев. Отражение 

отрицательного отношения к жадности, злости, трусости. 

Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству (6 ч) 

Актёр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. 

Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с театром пантомимы и бале- 

та. Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. Что умеет актёр и что необходимо каждому человеку. 

Средства образной выразительности. Расскажи сказку «Цыплёнок», используя жесты, мимику и 

голос. Возможности человеческого тела и использование его в разных видах искусства. 

Знакомство с возможностями собственного тела. Роль воображения в литературе, живописи и 

театральном искусстве. 

«Фантазёр» – чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление 

неодушевлённых предметов». Стихотворение 

«Про девочку, которая нашла своего мишку». Беседа. «Игрушка на сцене и значение игрушки в 

жизни человека». 

Раздел 7. Делаем декорации (2 ч) 

Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники-декораторы. Выражение настроения, 

отношения художника к событию или герою с помощью цвета. 

Создание своих декораций. 

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы (3 ч) 

Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Репетиция и показ. Внешний вид 

сказочного героя, его одежда (костюм). Костюм – важное средство характеристики персонажа. 

Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок. Изготовление маски Дракона и Льва. 

Раздел 9. В мастерской бутафора (3 ч) 

Театральный словарик: «бутафория». Для чего нужна бутафория и из чего её изготовляют. 

Изготовление пальчиковых кукол. Пальчиковая гимнастика. Импровизация из рук. Игра с 

пальчиковыми куклами. Разыгрывание сценических историй «Про Дракона». 

Раздел 10. Делаем афишу и программку (2 ч) 

Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной программки. Изготовление 

афиши. Заполнение программки. Задание «Лишняя профессия». 

Раздел 11. Урок-концерт (3 ч) 

Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу», сценических историй с 

пальчиковыми куклами, отдельными номерами. Открытый урок-концерт: выступления детей с 

разученными играми и упражнениями. 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы «Театр» учащиеся должны получить общие сведения о 

театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки. 

Ожидаемые  результаты: 

1. Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности. 

2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, 
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чувство собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы. 

3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном 

контексте и содержании. 

4. Развитие творческого потенциала личности. 

5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат 

своей собственной деятельности. 

6. Развитие исполнительских способностей. 

7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи. 

8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

9. Умение пользоваться театральными понятиями и термина- ми:  «этюд»,  «импровизация»,  

«действие»,  «событие», «конфликт», 

«образ», «пауза» и т.д. 

10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – 

оформлении декораций, музыкального оформления спектакля. 

11. Владение нормами достойного поведения в театре.  

По завершении первого года учащиеся должны знать: 

– особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, иметь 

представление о создании спектакля, знать главные театральные профессии и иметь 

представление о театральных цехах. 

Должны уметь: 
– создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических 

движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по сказкам; «превращаться», видеть 

возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; выполнять 

задания в парах, в группах, организовать игру и провести её. 

 

 

Способы  определения  результативности 

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, собеседования с 

классными воспитателями по достижению индивидуальных задач учащихся, наблюдение за 

деятельностью ребёнка в процессе занятий и т.д.). 

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут рассматриваться: 

сольные исполнительские номера (чтецкие или вокальные), участие в групповых композициях 

(этюдах, сценках, импровизациях, в драматических, кукольных, теневых мини-спектаклях, 

подготовленных участниками занятий), самостоятельная организация и проведение игр и 

театральных упражнений. 
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 «РИТОРИКА» 

Пояснительная записка 

Безусловно, изучение курса «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования. Цель риторики как предмета филологического цикла – 

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, 

которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов 

российского образования специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет 

очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие 

ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в 

разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального <…> состава российского общества» 

Общая характеристика курса 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики можно 

выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 

пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые 

ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы 

для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

Описание места курса в учебном плане 
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Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики - 33 часа (1 час в неделю). 

Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, 

внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, 

фотовыставок) и т.д. 

Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, что «Риторика» 

рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, 

как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «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, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; 

«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических 

средств представления информации для <…> решения учебных и практических задач» и т.д.; 
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– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «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»
 
 и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению задач, 

которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения курса «Риторика» достигаются учащимися постепенно. 

Охарактеризуем эти результаты. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых 

жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 
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Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 

чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые 

сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, 

загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

 

 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

1 класс  

(33 часа из расчёта 1 час в неделю) 
Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 
Речь в жизни человека. 

Знакомство с учебной 

тетрадью. 

1 Объяснять значение речи, общения в жизни людей (Н). 

Познакомиться с учебником (Н).  

  

Оценивать уместность использования словесных и несловесных 

форм приветствия в разных ситуациях (П).  

Моделировать своё речевое поведение в ситуации приветствия в 

зависимости от условий общения (П).  

Объяснять, зачем нужны вывески (Н).  

Различать вывески – слова и вывески-рисунки (Н).  

Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д. (Н). 

 

Учимся вежливости. 

Приветствуем в 

зависимости от адресата, 

ситуации общения. 

 

2 

Вывески, их 

информационная роль. 

1 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

Слово веселит. Слово 

огорчает. Слово утешает. 

Удивляемся, радуемся, 

огорчаемся.  

 

2  

Анализировать примеры общения, когда слово по-разному влияет 

на людей, их мысли, чувства (Н). 

Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять 

настроение, огорчить, утешить (Н). 

 

Объяснять, что с помощью слова можно договариваться об 

организации игры, совместной работы. 

 

 

Давайте договоримся 1 
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РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

 Говорим – слушаем, 

читаем – пишем.  
  

1 Называть виды речевой деятельности (Н). 

Различать устную и письменную речь (П). 

Устная речь. Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу.  
 
Правила разговора по 

телефону.  

 
 

Несловесные средства 

устного общения: мимика и 

жесты. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Оценивать уместность использования громкости, темпа устной 

речи в разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование громкости, темпа в 

некоторых высказываниях: скороговорках, чистоговорках, 

считалках и т.д. (Н).  

Оценивать использование этикетных формул при телефонном 

разговоре (Н). 

Моделировать телефонный разговор в соответствии с условиями 

общения (Н). 

Называть средства несловесного общения (Н), объяснять их 

значение при устном общении (Н). 

Демонстрировать уместное использование изученных 

несловесных средств при решении риторических задач (Н). 

 Оценивать уместность использования словесных и несловесных 

форм прощания в разных ситуациях (П).  

Моделировать своё речевое поведение в ситуации прощания в 

зависимости от условий общения (П).  

Оценивать степень вежливости собеседника при разговоре (Н). 

Называть правила вежливости при разговоре (Н). 

Объяснять, почему их следует соблюдать (Н). 

 

Оценивать уместность использования словесных и несловесных 

форм благодарности в разных ситуациях (П).  

Моделировать вежливое речевое поведение как ответ на подарок, 

помощь и т.д. в зависимости от условий общения (П).  

Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам. 

Исполнять эти речевые произведения, используя полученные 

сведения о речи, этикетных жанрах, несловесных средствах и т.д. 

Прощаемся в разных 

ситуациях общения. 

 

 

1 

Правила вежливого 

поведения во время 

разговора. 

 

1 

 

Благодарим за подарок, 

услугу. 

 

 

 

Повторение и обобщение. 

 

1 

 

 

1 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 
Текст – что это такое? О 

ком? О чём? (Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

 

4 Различать текст и набор предложений (Н).  

Определять тему текста (Н).  

Объяснять роль заголовка (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

 

Оценивать уместность использования словесных и несловесных 

форм извинения в разных случаях (П).  

Моделировать своё речевое поведение в зависимости от 

ситуации извинения (П).  

Определять по ключевым словам, о чём говорится в тексте (Н). 

Называть ключевые слова в сказках, сказочных историях (Н). 

Выделять незнакомые слова в тексте (Н). 

Выяснять значение непонятных слов (Н). 

Определять основную мысль текста (Н). 

 

Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте (Н). 

 

 

 

Выделять начало, основную часть, конец текста (Н). 

Оценивать уместность речевых средств обращения в разных 

ситуациях (Н). 

Моделировать уместные средства обращения при решении 

риторических задач (П). 

Извинение. 

 

 

 

1 

Очень важные слова. 

 

1 

 

Знакомые незнакомцы. 

 

1 

Ключ к тексту (основная 

мысль текста). 

1 

Оформление текста на 

письме. Знаки в тексте. 

Абзацы. 

2 

Как построен текст. 2 

Обращение. 

 

 

 

2 
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Повторение и обобщение. 

 

 

1 Называть изученные признаки текста (Н). 

Различать разновидности текстов, с которыми ученики 

познакомились в течение года (Н). 

Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни людей 

 (Н). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская риторика» 

для начальной школы, методические рекомендации для учителей (под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные пособия (для 1, 2, 3, 4-го 

классов) активно используются учителями с 1992 г. и получили гриф «Рекомендовано» 

Министерства образования РФ. Они являются необходимым компонентом средств обучения 

риторике. 

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому классу, учителям можно 

посоветовать познакомиться с методическими пособиями: 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. – М. 

: Баласс; Ювента. В книге раскрывается процесс обучения по учебным пособиям «Детская 

риторика», «Школьная риторика», «Риторика» для 1–11-го классов в соответствии с 

образовательной программой «Школа 2100». Авторы рассказывают о современной риторике 

общения: её содержании, программе, специфике этого учебного предмета, об особенностях 

построения уроков риторики; приводят разработки уроков для разных классов. 

 Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя / 

Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. В пособии рассматривается реализованная в 

учебниках риторики технология обучения речевым жанрам как разновидностям текста, которые 

реально существуют в жизни и которыми нужно овладеть, чтобы общение было успешным. 

Каждая глава содержит необходимые теоретические сведения и разработки уроков (их в общей 

сложности 26). 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно использоваться на 

уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого 

предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, так как даёт 

возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу 

вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

– виды деятельности учеников на уроке; 

– приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения); 

– процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

 анализ положительного или негативного примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.); 

 создание речевых жанров с использованием многомерного представления 

информации: текста, графики, голоса (звука). 

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами 

и т.д.), тем самым у школьников формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий.  

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные учителем с помощью 

DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для того, чтобы анализировать удачи и 
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промахи при создании устных высказываний, что способствует развитию умений оценки и 

самооценки учеников. 

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при создании: 

 классных газет и журналов (компьютер);  

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и видеомагнитофон) 

риторических праздников, конкурсов и т.д.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, школьники 

учатся критически оценивать воспринимаемую и передаваемую информацию, на практике 

применять современные средства информационных технологий. Тем самым повышается уровень 

их общей культуры, уровень владения универсальными действиями. 
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 «МАЛЕНЬКИЙ РОССИЯНИН» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы: на современном этапе развития общества изучение родного 

края выступает как ведущий фактор воспитания патриотизма. Краеведение имеет большое 

значение в воспитании патриотических чувств школьников, расширении кругозора, развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала. 

 Новизна программы реализуется через изучение адреса своего проживания, названия 

улиц микрорайона, города, изучение профессий своих родителей, экскурсий по улицам, в музеи, к 

памятным местам и памятникам города. 

 Особенности программы: настоящая программа рассчитана в 1 классе на 33 часа. 

Проводятся в группах 1 раз в неделю. 

 Работу по данной программе можно считать педагогически целесообразной, поскольку 

её заявленные результаты, выбранные средства и формы обучения, воспитания и развития 

соответствуют гражданско-правовой направленности образования. Целесообразность программы 

подтверждают интерактивные методы обучения, позволяющие школьникам эффективно осваивать 

ЗУНы и гражданские компетентности. Программа призвана обогатить знания об историческом 

прошлом нашего города, культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать школьников 

на примерах героизма и мужества горожан, развивать интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, воспитывать чувство гражданственности и патриотизма. 

 Цель программы: формирование патриотического сознания младших школьников на 

основе изучения истории и культуры родного края. 

 Задачи программы: 
1. Развивать познавательный интерес к своей малой родине. 

2. Углублять историко-обществоведческие знания об окружающем мире (история улиц, 

площадей, зданий, города). 

3. Формировать культуру общения и поведения в социуме. 

4. Прививать бережное отношение к этнокультурному наследию родного края. 

 Для организации работы с детьми по данной программе используются интерактивные 

методы преподавания, предполагающие диалоговые, поисковые, проблемные (индивидуальные и 

коллективные) формы работы: «мозговой штурм», ролевые и другие игры, обсуждение учебных 

ситуаций, проведение игровых программ, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии, встречи, 

целевые прогулки, соревнования. Реализация этого модуля осуществляется на основе сетевого 

взаимодействия со всеми образовательными учреждениями города. 

 

 

Содержание программы 

Первый год занятий 

Раздел 1: Я – гражданин России – 3 ч. 

 Что называется родиной? 

 Родной дом, двор, город, страна, природа. 

 Родные просторы. 

 Символы города, области, страны. 

Раздел 2: Моя родная школа – 7 ч. 

 Знакомство со школой, кабинетами, правилами внутреннего распорядка, школьным 

двором, спортивной площадкой. 

 Игры, соревнования. 

Раздел 3: «Главные» города – 5 ч. 

 Москва – столица нашей родины. 

 Кемерово – главный город нашей области.  

 Знакомство с городами Кемеровской области. 

Раздел 4: С чего начинается Родина? – 7 ч. 
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 Легенда родного края. 

 Красота русской природы. 

 Символ края – берёза. 

 Заучивание стихотворений о берёзе. 

 Выставка рисунков «Мой край». 

 Самые дорогие слова (Моя семья). 

 Права и обязанности гражданина. 

 Всемирный день прав ребёнка. 

Раздел 5: Мой город – 10 ч. 

 Город, в котором я живу. 

 Демонстрация фотографий с видами города. 

 Конкурсы рисунков. 

 Моя родная школа, микрорайон. 

 Родной город – шахтёрский город. 

 Главная профессия нашего города. 

 Шахты нашего города. 

 Шахтёры в моей семье. 

 Демонстрация фотографий. 

 

 

Предполагаемые результаты освоения учащимися программы «маленький 

россиянин» 

 Личностные результаты: 

 развитие интереса к истории города, края; 

 формирование понятий о малой родине, осознание ответственности за судьбу своего 

микрорайона, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу; 

 формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

 Эти результаты реализуются через знакомство детей с окружением – семьёй, домом, 

улицей, городом, краем, природой. 

 Метапредметные результаты: 
1. Регулятивные УУД: 

 введение правил; 

 разучивание игр. 

 Эти результаты реализуются через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в 

школе, на улице, в общественном транспорте, рассказы о своих интересах, увлечениях. 

2. Познавательные УУД: 

 формирование практических умений ориентирования в окружающей среде; 

 формирование знаний о современных профессиях; 

 формирование знаний об истории города. 

 Эти результаты реализуются через изучение адреса своего проживания, названия улиц 

микрорайона, города, изучение профессий своих родителей, экскурсий по улицам, в музеи, к 

памятным местам и памятникам города. 

3. Коммуникативные УУД: 

 формирование умений слушать и вступать в диалог; 

 формирование умений ставить вопросы; 

 формирование умений строить устный рассказ. 

 Эти результаты реализуются через беседы с родителями, бабушками, дедушками о 

семейных традициях, рассказы о своей улице, написание сочинений, рассказывание по 

фотографиям о памятниках и памятных местах, которые дети видели на экскурсиях. 
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 Результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание учащихся как основа личности гражданина России. 

 Описание личных качеств ученика, развивающихся в результате реализации 

программы: доброжелательный, порядочный, самодисциплинированный, уверенный, терпимый 

(толерантный), самостоятельный, ответственный, целеустремлённый (особенно к знаниям), 

внимательный к сверстникам, аккуратный, уважительный, любящий, интеллектуальный, 

здоровый, общительный, любознательный, сопереживающий, воспитанный, трудолюбивый, 

открытый, активный, коммуникабельный, социально зрелый и др. В целом это 

самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным потенциалом. 
 

 

Тематический план занятий 

Первый год обучения (32 ч) 

 

№ 

 

Тема занятия 

Кол-во часов 

Теор. Практ. Всего 

Раздел 1: Я – гражданин России – 3 ч. 

1 

2 

3 

Я – гражданин России 

Символы страны 

Символы области, города 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

Раздел 2: Моя родная школа – 7 ч. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6–7 

Здесь живут книжки. Экскурсия в 

библиотеку 

Ай, болит! Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Всё сумею, всё смогу. Экскурсия в кабинет 

технологии 

Чрезвычайная ситуация – что это? 

Экскурсия в кабинет ОБЖ 

Экскурсия в кабинеты химии, физики и 

биологии 

Экскурсия по школьному саду. Игры 

 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Раздел 3: «Главные» города – 5 ч. 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Москва – столица нашей родины 

Кемерово – главный город области. Урок-

путешествие 

Города Кемеровской области. Путешествие 

по карте 

Я люблю свою родину. Экскурс по городам 

России 

Экскурсия по микрорайону 

1  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Раздел 4: С чего начинается Родина? – 7 ч. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Легенда родного края 

Красота русской природы. Экскурсия 

Символ края – берёза. Экскурсия 

Самые дорогие слова (Моя семья) 

Права и обязанности гражданина 

Всемирный день прав ребёнка 

Царство-Закон, царство-Беззаконие 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 5: Мой город – 10 ч. 

1 

2–3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

Город, в котором я живу 

Обзорная экскурсия по городу 

Родной город – шахтёрский город 

Экскурсия на шахту «Красноярская» 

Конкурс рисунков «Мой папа – шахтёр» 

Там живёт детство. Экскурсия в детский 

сад. 

Природа весной. Экскурсия 

Животный мир родного края 

Я люблю свою малую родину 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

Использованная литература 

1. Большая энциклопедия школьника. 

2. Живая связь времён. Редактор-составитель Л.И. Жук. – Минск: Красико-Принт, 2010. 

3. Я – гражданин России! // Классные часы по гражданскому и патриотическому воспитанию: 

1–4 классы. – М.: Вако, 2008. – 158 с. 

4. Краеведческие игры: учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 408 с. 

5. Патриотическое воспитание: сценарии мероприятий. 1–4 классы. – М. : Вако, 2009 г. – 220 

с. 

6. Почекина Е.Н., Никитина Н.Г., Сычикова Н.С., Стрельцова В.Н., Чернова М.Ф., Чикуров 

И.В. Шахтёрский город. – Ленинск-Кузнецкий, 2005. 

7. В.И. Бурцева. Ленинск-Кузнецкий, ты в моём сердце. – Ленинск-Кузнецкий, 2005. 

8. Л.И. Соловьёв. География Кемеровской области. Природа. – Кемерово: Скиф, Кузбасс, 

2006. 

9. В. Шабалин. Тайны имён земли Кузнецкой. – Кемерово, 1994. 

10. А.И. Лакисов. Ленинск-Кузнецкий. – Кемеровское книжное издательство, 1984. 

 

 

Ресурсы интернета 

1. https://festival.1september.ru/articles/633990 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-

ya-grazhdanin-1-4-klassy 

3. http://zrenielib.ru/docs/index-3584.html?page=2 

 

https://festival.1september.ru/articles/633990
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-ya-grazhdanin-1-4-klassy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-ya-grazhdanin-1-4-klassy
http://zrenielib.ru/docs/index-3584.html?page=2
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших  целей  современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а  также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения  в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении  образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. 

д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 

1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
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предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); на   введение учебных  

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,  в  том  числе  этнокультурные  

(например:  история  и    культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ    внеурочная    деятельность    

организуется    по    направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя- дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области  образования
  

возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения –  5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего  образования  составляет  
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34 недели,   в   1   и   1   дополнительном классах   — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1  и 1 дополнительном
 

классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим 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; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 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. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается 

со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями  (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится  до  25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 
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Годовой учебный план начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

 

Всего 
1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
34 

 
34 

 
 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 
 

99 
 

99 
 

102 
 

102 
 

102 
 

504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

№ 

 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа 

Условия Условия, созданные в школе Планируем 

 Кадровое 

обеспечение 

Междисциплинарный состав специалистов (учителя, 

учителя-дефектологи, учителя-психологи, учителя-

логопеды, логопеды, педагоги-психологи, социальный 

педагог) компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей  обучающихся, которые в 

состоянии обеспечить систематическую коррекционную, 

медицинскую, психолого-педагогическую, социальную 

поддержку. В образовательном учреждении есть специалист-

координатор по инклюзии. 

Все педагоги в 2013г прослушали курсы повышения 

квалификации «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья: инновации в образовании» - 72ч  в Центре 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовкиспециалистов в области профилактики 

аддиктивного поведения у детей и молодежи. 

Все педагоги в декабре 2015г прослушали курсы повышения 

квалификации «Современные технологии обучения 

социальной компетентности детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития согласно ФГОС» - 

72ч  в ФГБОУ ДПО «Центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей и 

молодежи». 

Для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия 

организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное 

расписание организации. 

С учетом соответствующих показаний осуществляется 

медицинское сопровождение обучающихся по договору с 

Тьюторы, 

прошедшие 

профессиональную 

переподготовку в 

области 

инклюзивного 

образования. 

. 
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ДГБ №20. 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебные кабинеты включают рабочие, игровые зоны и зоны 

для индивидуальных занятий. Имеются и соответствующим 

образом оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда), помещения для 

физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы, медицинский кабинет, 

помещение библиотеки; помещение для питания 

обучающихся; площадка для занятий и прогулок на свежем 

воздухе. 

Все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют 

доступ к организационной технике для осуществления 

подготовки необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребенка.). 

Кабинет для 

музыкально-

ритмических 

занятий с 

зеркальной стеной и 

хореографическими 

станками. 

Мастерские со 

станочным 

оборудованием по 

обработке дерева, 

металла; 

картонажные, 

обувные, 

переплетные, 

штамповочные и др., 

а также кабинеты 

профессиональной 

ориентации на базе 

школы. Спортзал и 

крытый 

плавательный 

бассейн с 

поднимающимся 

дном.  

 Организация 

рабочего 

места 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.. 

Каждый учебный класс оборудован  рабочим местом с 

компьютером для обучающихся. Каждый учитель имеет 

возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации 

образовательной организации, используя видео- и аудио 

технику. 

В классах кроме учебных зон, предусмотрены места для 

отдыха (игровая зона) и проведения свободного времени. 

 

 Технические 

средства 

обучения 

В каждом кабинете есть один перснальный компьютер. 

Установлены проекторы, документ-камеры и интерактивные 

доски.  

Обеспечена сетевая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечённых в процесс образования. 

Проекторы, 

документ-камеры и 

интерактивные 

доски для не 

оснащенных 

кабинетов. 
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 Учебники и 

учебные 

принадлеж-

ности 

Библиотека образовательной организации укомплектована 

общими и специализированными для обучающихся с ЗПР 

печатными образовательными ресурсами, а также имеется 

фонд дополнительной литературы. При отсутствии 

специального учебника по отдельному предмету обучение 

ведется по учебнику общеобразовательных школ. Педагоги 

работают с имеющимися специализированным электронным 

приложением к учебникам, специализированными рабочими 

тетрадями, а также специальными компьютерными 

инструментами обучения, обеспечивающими реализацию 

адаптированной образовательной Программы. 

Используются листы с упражнениями, требующие 

минимального заполнения, тетради с готовыми заданиями, 

которые возможно использовать на уроке, адаптированные 

тексты для чтения. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

 Временной 

режим 

обучения 

Временной режим образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного 

учащегося устанавливается организацией с учетом его 

особых образовательных потребностей, отраженных в 

индивидуальной коррекционно- образовательной 

программе. 

 

 


