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Данные рабочие программы для обучающихся 3 класса разработаны на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО  МКОУ «Большеокинская СОШ» и 
ФГОС . 

Срок реализации программы 1 год  

Реализуемый УМК  

Наименование 
учебника 

Авторы Класс Наименование 
издателя учебника 

 «Русский язык», А.К. Аксёновой, 
С.В. Комаровой, Э.В. 
Якубовской  

3 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2013 г. 

 «Речевая практика » Комарова С.В, «Устная 
речь».  

3  Москва: Издательство 
«Просвещение», 2013г., 

«Математика»  Алышева Т.В. 
Математика.  

 

3 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2013  г. 

«Мир природы и 
человека»  

Матвеева Н.Б., Котина 
М.С.,  
Крутова 
Т.О.  
Живой мир.  
 

3 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2013 г. 

«Музыка»  3 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2013  г. 

«Изобразительное 
искусство»  

Неменская Л.А. /Под ред.  
Неменского Б.М. 
. 
 
 

3 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2013  г. 

«Ручной труд»  Кузнецова Л.А. 
Технология. 
 

3 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2013 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  формирования базовых учебных действий  

 

Личностные учебные действия 
 

Личностные учебные действия ― осознание себя как обучающегося, 
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 
отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 
ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 

 
Коммуникативные учебные действия 

 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 

Регулятивные учебные действия: 
 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 
Познавательные учебные действия: 

 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  



делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
                                                

 

 

Русский язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
   Умение  списывать по слогам с рукописного и печатного текста;      писать 

предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;      составлять по 
заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.  

           Знание порядка букв в русском алфавите, деление слова на слоги, перенос слов, 
различение твердых и мягких согласных, правописание жи-  ши, ча -ща, чу -щу.  

            Умение выделять в тексте слова, обозначающие названия, действия, признаки 
предметов. Знание предлогов. Умение пользоваться словарем.  

           Умение закончить  предложение или дополнить его; ответить на заданные 
вопросы. Умение строить предложение, составлять рассказы. Умение ответить на 
заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и  записать его. 
             

Содержание рабочей программы 
 

Предложение (повторение). Употребление простого предложения.   Большая 
буква в начале предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста.  
Звуки и буквы. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Ударение. 
Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова 
буквой ь знак.  

Разделительный ь перед гласными е,ё,ю,я,и. Шипящие согласные. Парные звонкие и 
глухие согласные. 

 Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Имена собственные. Слова, 
обозначающие действия. Слова, обозначающие признаки предметов. Предлог. 
Разделительный ъ знак.  



Предложение. Построение простых предложений. Составление предложений с 
употреблением косвенных падежей. Составление предложений на заданную учителем 
тему. Дополнение предложений по 1-2 вопросам. Составление предложений из слов, 
данных в начальной форме. 
Повторение. Повторение о обобщение изученного материала.  

 

Тематическое планирование (4 часа в неделю) 

 

№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

1 Предложение. Выборочное написание предложений о предмете. 1 

2 Предложение. Выборочное написание предложений о предмете. 1 

3 Дополнение предложений подходящими по смыслу словами. 1 

4 Дополнение предложений подходящими по смыслу словами. 1 

5 Работа с деформированными  предложениями. 1 

6 Работа с деформированными  предложениями. 1 

7 Работа с деформированными  предложениями. 1 

8 Составление предложений по опорным картинкам. 1 

9 Расчленение сплошного текста на предложения. 1 

10 Составление предложений, используя вопросы. 1 

11 Составление предложений по картинке. 1 

12 Контрольное списывание по теме «Предложение» 1 

13 Работа над ошибками, допущенными в контрольном списывании 
по теме «Предложение» 

Деление текста на предложения. 

1 

14 Определение звуков и букв. 1 

15 Слова сходные по звучанию.  1 

16 Слова сходные по звучанию.  1 

17 Сходные по буквам слова. 1 

18 Сходные по буквам слова. 1 



19 Составление рассказа по серии картинок по вопросам 1 

20  Контрольное списывание по теме «Звуки и буквы» 1 

21 .Работа над ошибками , допущенными в контрольном списывании 
по теме «Звуки и буквы» Алфавит (порядок букв в русском языке) 

1 

22 Алфавит (порядок букв в русском языке). 1 

23 Расположение слов в алфавитном порядке. Знакомство с книгой 
«Орфографический словарь для школьников». 

1 

24 Расположение слов в алфавитном порядке. Знакомство с книгой 
«Орфографический словарь для школьников».  

1 

25 Контрольное списывание по теме «Порядок букв в русской азбуке»  1 

26 Гласные звуки и буквы. Работа над ошибками, допущенными  в 
контрольном списывании по теме «Порядок букв в русской 
азбуке» 

1 

27 Согласные звуки и буквы. 1 

28 Сопоставление гласных и согласных звуков. 1 

29 Сопоставление гласных и согласных звуков. 1 

30 Контрольный диктант «Гласные и согласные звуки и буквы» 1 

31 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по 
теме «Гласные и согласные  звуки и буквы» 

Работа с деформированным  текстом. 

1 

32 Гласная буква И,  1 

33 Гласные буквы Е, Ё 1 

34 Гласная буква  Ю. 1 

35 Гласная буква Я 1 

36 Гласная буква Э 1 

37 Ударение в словах 1 

38 Ударение в словах 1 

39 Ударение в словах-омографах (замок – замок) 1 

40 Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. 1 

41 Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. 1 



42 Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных.  1 

43 Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных.  1 

44 Деление слов на слоги.  1 

45 Деление слов на слоги.  1 

46 Перенос части слова при письме. 1 

47 Правило переноса, где слог – гласная буква. 1 

48 Контрольный диктант   «Перенос слов при письме». 1 

49  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по 
теме «Перенос  слов  при письме»Составление рассказа по 
картинке. 

1 

50 Твердые и мягкие согласные (понятие) 1 

51 Различение твердых и мягких при обозначении мягкости гласными 
е, ё, ю, я, и. 

1 

52 Упражнения в написании слов с твердыми и мягкими согласными. 1 

53 Упражнения в написании слов с твердыми и мягкими согласными. 1 

54 Упражнения в написании слов с твердыми и мягкими согласными. 1 

55 Мягкий знак на конце слов. Образование слов с ь.  1 

56 Мягкий знак в середине слова. 1 

57 Мягкость согласных перед гласными и, ю, я, е, ё и буквой ь. 1 

58 Мягкость согласных перед гласными и, ю, я, е, ё и буквой ь. 1 

59 Мягкость согласных перед гласными и, ю, я, е, ё и буквой ь. 1 

60 Правописание  

жи – ши. 

1 

61 Правописание  

ча – ща. 

1 

62 Правописание  

чу – щу. 

1 

63 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 



64 Контрольный диктант  «Гласные после шипящих». 1 

65 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по 
теме «Гласные после шипящих» Работа с деформированным  
текстом. 

1 

66 Гласные после шипящих. Закрепление. 1 

67 Парные звонкие и глухие согласные. 1 

68 Различие слов с парными звон. и глух. согласными  

Б-П 

1 

69 Различие слов с парными звон. и глух. согласными  

 Д-Т 

1 

70 Различие слов с парными звон. и глух. согласными  

 К-Г. 

1 

71 Произношение и правописание слов с парными согласными Ж – Ш 1 

72 Произношение и правописание слов с парными согласными З-С 1 

73 Произношение и правописание слов с парными согласными В-Ф. 1 

74 Произношение и правописание слов с парными согласными  1 

75 Произношение и правописание слов с парными согласными  1 

76 Проверочная работа по теме: «Парные звонкие и глухие 
согласные». 

1 

77 Звонкие и  глухие согласные на конце слова. Работа над ошибками, 
допущенными в проверочной работе  по теме «Парные звонкие и 
глухие согласные» 

1 

78 Звонкие и  глухие согласные на конце слова. 1 

79 Сопоставление согласных букв на конце слова и перед гласными в 
форме одних и тех же слов. 

1 

80 Объяснения в написании слов со звонкой и глухой согласной на 
конце. 

1 

81 Объяснения в написании слов со звонкой и глухой согласной на 
конце. 

1 

82 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 



83 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

84 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

85 Контрольный диктант  «Звонкие и глухие согласные на конце 
слова». 

1 

86 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по 
теме «Звонкие и глухие согласные на конце слова» 

Составление рассказа по вопросам. 

1 

87 Понятие о разделительном мягком знаке. 1 

88 Правило переноса слов с разделительным Ь знаком. 1 

89 Правило переноса слов с разделительным Ь знаком. 1 

90 Разделительный мягкий знак в словах, обозначающих много 
предметов. 

1 

91 Разделительный мягкий знак в словах, обозначающих много 
предметов. 

1 

92 Правописание слов с разделительным Ь знаком. 1 

93 Правописание слов с разделительным Ь знаком. 1 

94 Правописание слов с разделительным Ь знаком. 1 

95 Дифференциация разделительного Ь и Ь смягчающего. 1 

96 Правописание слов с разделительным Ь знаком. 1 

97 Правописание слов с разделительным Ь знаком. 1 

98 Контрольный диктант «Разделительный мягкий знак ». 1 

99 Работа над ошибками,  допущенными в  контрольном диктанте по 
теме «Разделительный мягкий знак». Подбор слов на изученные 
орфограммы. 

1 

100 Слова, обозначающие названия предметов. 1 

101 Классификация слов и постановка вопросов к словам кто это? что 
это?  

1 

102 Классификация слов и постановка вопросов к словам кто это? что 
это?  

1 

103 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по числам. 1 



104 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по числам. 1 

105 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам. 1 

106 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам. 1 

107 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам. 1 

108 Обучающее изложение по вопросам 1 

109 Работа над ошибками, допущенными в изложении  1 

110 Большая буква в именах, фамилиях людей  1 

111 Большая буква в  кличках животных. 1 

112 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1 

113 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1 

114 Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках, в названиях 
городов, сел. Закрепительные упражнения. 

1 

115 Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках, в названиях 
городов, сел. Закрепительные упражнения. 

1 

116 Контрольный диктант  «Большая буква в именах людей, кличках 
животных, названиях городов, сел, деревень, улиц». 

1 

117 Работа над ошибками в контрольном диктанте по теме «Большая 
буква…» « Дифференциация изученных орфограмм. 

1 

118 Понятия о словах, которые обозначают названия действий. 1 

119 Вопросы что делает? что делал? что будет делать? Дописывание 
предложений. 

1 

120 Вопросы что делает? что делал? что будет делать? Дописывание 
предложений. 

1 

121 Вопросы: что сделал? что сделает? Постановка вопросов. 1 

122 Вопросы: что сделал? что сделает? Постановка вопросов. 1 

123 Изменение слов, обозначающих действия, по числам. 1 

124 Изменение слов, обозначающих действия, по числам. 1 

125 Составление текста по сюжетным картинкам и вопросам 1 

126 Изменение слов, обозначающих действия, по числам. 1 



127 Составление предложений по схеме. 1 

128 Составление диалога по картинке 1 

129 Понятия о словах, которые обозначают названия признаков. 1 

130 Дописывание слов отвечающих на вопросы: какой? какая? какое? 
какие? 

1 

131 Сравнивание предметов по признакам. 1 

132 Дополнение предложений названием признаков и названием 
предметов. 

1 

133 Итоговый годовой  контрольный диктант  1 

134 Работа над ошибками ,допущенными в итоговом контрольном 
диктанте 

1 

135 Составление предложений по схеме.  

136 Составление диалога по картинке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чтение. 
 

Предметная область: «Русский язык и  литературное чтение» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учащиеся  должны  уметь: 
 

• читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и 
соответствующей интонацией; 

• читать про себя; 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 
• определять главную мысль произведения; 
• читать отрывки по ролям; 
• пересказывать прочитанное полностью и выборочно; 
• участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к теме 

прочитанного текста; 
• отличать сказку от рассказа; 

Учащиеся  должны  знать: 
• знать наизусть 5-8 стихотворений. 

 

Содержание рабочей программы 
О школьниках и школе -17 часов 
Листьям – время опадать – 17 часов 
Верные помощники – 19 часов 
Крылатые друзья – 20 часов 
Здравствуй, зимушка-зима! – 20 часов 
Сказочные истории 15 часов 
Трудолюбие – это клад – 17 часов 
Настали дни весенние – 19 часов 
Вот такие истории – 15 часов 
Летняя пора – 11 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

  

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 В. Суслов «Весёлый звонок» 1 

2 С. Погореловский «Отчего краснеют буквы» 1 

3 И. Дик «Тяп-ляп» 1 

4 И. Дик «Тяп-ляп» 1 

5 Б. Заходер «Перемена»  

6 Б. Заходер «Перемена» 1 

7 В. Голявкин «Не везёт» 1 

8 В.  Голявкин «Не везёт» 1 

9 И. Молчанов-Сибирский «Есть ли время для задачек?» 1 

10 И. Молчанов-Сибирский «Есть ли время для задачек?» 1 

11 По С. Багрову «Чужая отметка» 1 

12 По С. Багрову «Чужая отметка» 1 

13 По С. Багрову «Чужая отметка» 1 

14 Я Аким «Митины каникулы» 1 

15 Я Аким «Митины каникулы» 1 

16 С. Михалков «Могут даже у ребят» 1 

17 Обобщение по теме «О школьниках и школе» 1 

18  Латышская народная песня «Все деревья горевали» 1 

19 Загадки об осени 1 

20 К.  Бальмонт «Осень»  

21 По С. Багрову «Поспела брусника» 1 

22 По С. Багрову «Поспела брусника» 1 

23 В. Орлов «Осеннее наступление» 1 

24 По А. Баркову «Золотая осень у тихих дорог» 1 



25 По А. Баркову «Золотая осень у тихих дорог» 1 

26 М. Исаковский «Родное» 1 

27 И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен» 1 

28 И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен» 1 

29 По Ю. Ковалю  «Листобой» 1 

30 По Ю. Ковалю  «Листобой» 1 

31 Г. Ладонциков «Поздняя осень». Отгадай, какой месяц. 1 

32 По Паустовскому «Первый снег» 1 

33 По Паустовскому «Первый снег» 1 

34 Обобщение по теме «Листьям – время опадать» 1 

35 Русская народная потешка «Пастушок, пастушок» 1 

36 Таджикская песенка «Беглец» 1 

37 Украинская сказка «Овечка и волк» 1 

38 Украинская сказка «Овечка и волк» 1 

39 Русская народная потешка  «Уж ли я ль мою коровушку люблю» 1 

40 Считалочка «Конь ретивый» 1 

41 Шведская песенка «Едем, едем на лошадке» 1 

42 Русская песенка «Козёл» 1 

43 Русская песенка «Козёл» 1 

44 Загадки о животных 1 

45 Русская народная  песенка «Как у нашего кота» 

Русская народная потешка «Пошёл котик по дорожке» 

1 

46 По В. Бианки «Кошкин питомец» 1 

47 Русская народная колыбельная  песенка 1 

48 Русская народная сказка «Собака и волк» 1 

49 Русская народная сказка «Собака и волк» 1 

50 Русская народная сказка «Собака и волк» 1 



51 По Г. Снегерёву «Верблюжья варежка» 1 

52 По Г. Снегерёву «Верблюжья варежка» 1 

53 Обобщение по теме «Верные помощники» 1 

54 Закличка «Кукушку, кукушечка», Русская народная потешка «Вот 
сказали, воробья не слыхать» 

1 

55 Белорусская песенка «Воробей» 1 

56 Н. Рубцов «Воробей» 1 

57 Русская народная потешка «Сорока-ворона» 1 

58 По Коростылёву «Наша Галя» 1 

59 Русская народная потешка «Совушка-сова» 1 

60 По А. Баркову «Внезапное открытие» 1 

61 По А. Баркову «Внезапное открытие» 1 

62 По А. Баркову «Внезапное открытие» 1 

63 Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка» 1 

64 По Н. Сладкову «Говорящие яички» 1 

65 По Н. Сладкову «Говорящие яички» 1 

66 По Н. Сладкову «Говорящие яички» 1 

67 С. Михалков «Зяблик» 1 

68 С. Михалков «Зяблик» 1 

69 С. Махотин «Плохая привычка» 1 

70 По Чинарёвой «Угощенье для синиц» 1 

71 По Чинарёвой «Угощенье для синиц» 1 

72 По Чинарёвой «Угощенье для синиц» 1 

73 Обобщение по теме «Крылатые друзья» 1 

74 Русская народная  песенка «Ты мороз, мороз, мороз» 1 

75 И. Бунин «Первый снег» 1 

76 По Р. Погодину «Неприятностей не оберёшься» 1 

77 По Р. Погодину «Неприятностей не оберёшься» 1 



78 По Р. Погодину «Неприятностей не оберёшься» 1 

79 Г. Ладонщиков «Здравствуй, зимушка-зима!» 1 

80 Г. Скребицкий «Зима» 1 

81 Г. Скребицкий «Зима» 1 

82 И. Соколов-Микитов «Зимняя ночь»  

83 И. Соколов-Микитов «Зимняя ночь» 1 

84 По Ю. Ковалю «Снегири и коты» 1 

85 Загадки о зиме 1 

86 В. Осеева «На катке» 1 

87 В. Осеева «На катке» 1 

88 О. Высотская «Пришла зима с морозами» 1 

89 По Голявкину «Как я встречал Новый год» 1 

90 По Голявкину «Как я встречал Новый год» 1 

91 В Орлов «Снежная баба» 1 

92 Зимние загадки 1 

93 Обобщение по теме «Здравствуй, зимушка-зима!» 1 

94 Таджикская сказка «Три арбузных семечка» 1 

95 Таджикская сказка «Три арбузных семечка» 1 

96 Таджикская сказка «Три арбузных семечка» 1 

97 Таджикская сказка «Три арбузных семечка» 1 

98 Английская сказка «Дочка пекаря» 1 

99 Английская сказка «Дочка пекаря» 1 

100 Литовская сказка «Алмазный топор» 1 

101 Литовская сказка «Алмазный топор» 1 

102 Литовская сказка «Алмазный топор» 1 

103 Литовская сказка «Алмазный топор» 1 

104 Дагестанская сказка «Львиная доля» 1 



105 Дагестанская сказка «Львиная доля» 1 

106 Латышская сказка «В шутку едем, в шутку работаем» 1 

107 Латышская сказка «В шутку едем, в шутку работаем» 1 

108 Обобщение по теме «Сказочные истории» 1 

109 Русские народные потешки «Стучит, бренчит по улице». «Тит, а 
Тит» 

1 

110 Русская колыбельная песенка «Котик серый». Венгерская песенка 
«Пирог» 

1 

111 Шведская песенка «Трудолюбивый Ниссе» 1 

112 Украинская сказка «Колосок» 1 

113 Украинская сказка «Колосок» 1 

114 Украинская сказка «Колосок» 1 

115 Русская сказка «По работе и награда» 1 

116 Русская сказка «По работе и награда» 1 

117 Русская сказка «По работе и награда» 1 

118 Русская сказка «По работе и награда» 1 

119 С. Маршак «Сказка про двух лодырей» 1 

120 С. Маршак «Сказка про двух лодырей» 1 

121 Р. Абдрахманов «Новая перина» 1 

122 Р. Абдрахманов «Новая перина» 1 

123 По Е. Пермяку «Хитрый коврик» 1 

124 По Е. Пермяку «Хитрый коврик» 1 

125 Обобщение по теме «Трудолюбие – это клад» 

 

1 

126 Заклички о весне 1 

127 Г. Скребицкий «Любимое время года» 1 

128 По Л. Толстому «Солнце – тепло» 1 

129 По Л. Толстому «Солнце – тепло» 1 



130 Г. Витез «Весна подарила» 1 

131 По А. Баркову «Берёзовый сок» 1 

132 По А. Баркову «Берёзовый сок» 1 

133 Украинская песенка Веснянка 1 

134 М. Пришвин «разговор деревьев» 1 

135 Н. Хазри «Весна – это я» 1 

136 К. Ушинский «Пчёлки на разведках» 1 

137 О. Высотская  «Гришкины подарки» 1 

138 А. Седугин «Тихо-тихо» 1 

139 Н. Голь, Г. Григорьев «Песенка о бабушкиных ладонях» 1 

140 А. Барто «Весенняя гроза» 1 

141 По С. Алексееву «Огородники» 1 

142 К. Ушинский «Наше Отечество» 1 

143 А. Матутис «Твоя Родина» 1 

144 Обобщение по теме «Настали дни весенние» 1 

145 В. Азбукин  «Пример аккуратности» 1 

146 Е. Пермяк «Случай с кошельком» 1 

147 В. Торопыгин «Удивительные люди» 1 

148 По С. Лежневой «Как Вовка праздновал день рождения» 1 

149 Е. Серова «Ябеда» 1 

150 В. Осеева «Хорошее» 1 

151 Г. Ладонщиков «Чай с вареньем» 1 

152 По Н. Носову «Карасик 1 

153 По Н. Носову «Карасик 1 

154 Р. Сеф «Мена» 1 

155 Э. Шим «Жук на ниточке» 1 

156 По В. Сутееву «Мешок яблок» 1 



157 По В. Сутееву «Мешок яблок» 1 

158 По В. Сутееву «Мешок яблок» 1 

159 Обобщение по теме «Вот так истории…» 1 

160 Закличка «Солнышко, покажись» 1 

161 Т. Шорыгина «В лесу» 1 

162 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве» 1 

163 З. Александрова «Одуванчик» 1 

164 Арсений М-ий «Светлячок» 1 

165 Летние заклички 1 

166 Э.  Шим «Крот и заяц» 1 

167 В. Голявкин «Ника на даче» 1 

168 Е. Пермяк «Удачный рыбак». 

Г. Ладонщиков « Не клюёт» 

1 

169 И. Гамазкова «Прошлым летом». 

Г. Виеру «Какое время года?» 

1 

170 Обобщение по теме «Летняя пора» 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая практика 

Предметная область: «Русский язык и  литературное чтение» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Достаточный уровень: 
• понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 
• выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 
• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 
• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
• правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 
• сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 
• принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 
• уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план; 
• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 
• выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 
• выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
• знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 
• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 
• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 
• участвовать в беседе; 
• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 
 

Учащиеся должны уметь: 
1. Выполнять задания словесной инструкции, 
2. Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать вопросительную 

интонацию в отработанных речевых ситуациях. 
3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 
4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 
5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 
6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 
7. Называть свою улицу, 
8. Участвовать в ролевых играх, 
9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 
Основное содержание учебного предмета «Речевая практика» в 3 классе 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 
подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных по 
количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; 
Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и 



скворушку.Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью 
учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на 
вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 
задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 
соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в 
альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 
открывает альбом, а там клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с], 
потом [з] на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 
Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, 
ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и 
медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и 
наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 
ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 
голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 
диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 
Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной 
интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег 
идёт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с 
ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. Правильно 
ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой 
на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-
нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал и 
заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 
ничего не поймёт; 

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо 

делать это вежливо и не обижать его; 



— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», 
«Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 
улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу с 
передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся 
в 1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, 
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение 
(по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 
Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика 
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). 
Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 
пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», 
«Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные 
реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», 
«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», 
«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», 
«Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их 
развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю 
Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и 
др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», «Как 
красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). 



Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью 
мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно 
мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за 
поздравления и подарки («Спасибо,…(имя)»), благодарность как ответная реакция на 
выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 
рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 
(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 
др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения. 

Культура общения. 

Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в 
соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

  

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Количе-
ство 

часов 

Дата 

 

 Снова в школу! 5 ч.  

1. Вот и лето пролетело! 1  

2. Расскажи об осени. 1  

3. Учимся общаться. «Добро пожаловать». 1  

4. Составление рассказа. «Весёлые каникулы». 1  

5. Экскурсия по школе: расскажи мне о школе 1  

 Мы собрались поиграть… 4 ч.  

6. Я за порогом дома. 1  



7. Правила игры. 1  

8. Правила общения во время игр. Считалочки. 1  

9. Игры с правилами. 1  

 В библиотеке 4 ч.  

10. Знакомство с библиотекой. Игра «Прятки со сказкой». 1  

11. Правила поведения в библиотеке. 1  

12. Экскурсия в библиотеку. Ролевая игра «Библиотеке». 1  

13. Читаю и рассказываю сказку. 1  

 На приёме у врача 3 ч.  

14. Знакомство с темой «На приёме у врача». Правила 
поведения. Слова поддержки, утешения. 

1  

15. Конструирование и моделирование возможных диалогов на основе 
иллюстраций. 

1  

16. Ролевая игра «На приёме у врача». 1  

 «Лисичка со скалочкой» 3 ч.  

17. Сказка «Лисичка со скалочкой» 1  

18. Закрепление содержания сказки. Выборочный пересказ 1  

19. Чтение сказки по ролям. Выбор роли и атрибутов к ней. 1  

 Сказки про Машу 4 ч.  

20. Отгадай сказку. 1  

21. Рассказывание сказки «Маша и медведь» 1  

22. Рассказывание сказки «Три медведя». 1  

23. Играем в сказку. 1  

 Отправляюсь в магазин 3 ч.  

24. Отделы магазина. 1  

25. Правила хорошего тона. 1  

26. Ролевая игра «В магазине». 1  

 Телефонный разговор 4 ч.  

27. Телефон в нашей жизни. 1  

28. Правила общения по телефону. 1  

29. Чтение стихотворения «У меня зазвонил телефон…» 1  

30. Разыгрывание ситуаций «Звонок другу». 1  



 Новогодние поздравления 2  

31 Выявление представлений детей по теме «Новогодние 
поздравления» 

1  

32 Новогодние поздравления. Обращение в поздравительной открытке. 1  

 Я – зритель 3 ч.  

33. Знакомство с театром. 1  

34. Правила вежливого зрителя. 1  

35. Составление памятки «В кино». 1  

 Какая сегодня погода? 7 ч.  

36. Стихи и загадки об осени. 1  

37. Картины осени. 1  

38. Стихи и загадки о зиме. 1  

39. Расскажи мне о зиме. 1  

40. Прогноз погоды. 1  

41. Источники прогноза погоды. 1  

42. Расскажи мне о погоде. 1 

 Снегурочка 4 ч.  

43. Слушание и рассказывание сказки «Снегурочка». 1  

44. Рассказывание сказки по иллюстрациям. 1  

45. «Мастер сказки сказывать». 1  

46. Расскажи мне сказку. 1  

 Весенние поздравления 3 ч.  

47. Беседа с опорой на иллюстрации по теме «Весенние поздравления» 1  

48. Праздник весны: составление поздравлений 1  

49. Праздник весны: создание поздравительных открыток 1  

 Готовим подарок к празднику 3 ч.  

50. Готовим подарок к празднику. Беседа с опорой на личный опыт. 1  

51. Изготовление подарка: выбор адресата, формы подарка, 
составление плана 

изготовления подарка 

1  

52. Конструирование, моделирование, проигрывание диалогов 
вручения подарка и ответной реплики. 

1  

 Весёлый праздник 5 ч.  



53. Праздники в нашей жизни. 1  

54. Что тебе подарить? 

Не подарок дорог, а внимание. 

1  

55. Я иду на день рожденья. 1  

56. Правила хорошего тона. 1  

57. У меня день рождения. Ролевая игра «Приём гостей» 1  

 Учимся понимать животных 7 ч.  

58. Беседа по теме «Мир природы». Правила друзей природы. 1  

59. Какие разные животные… 1  

60. Забавные питомцы. 1  

61. Рассказы писателей о животных. Обучение пересказу. 1  

62. Беседа «Чего хотят животные». 1  

63. Хороший ли я хозяин. 1  
64. 

Поздравляем с Днём Победы! 2 ч.  

64 День Победы. Что я знаю об этом празднике? 1  

65. Поздравляем с Днём Победы! 1  

 Узнай меня 4 ч.  

66. Расскажи о себе. «Моя прическа». 1  

67. Аккуратность и опрятность. 1  

68. Речевая ситуация «Опиши товарища». 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика                                                                            

   

Предметная область: «Математика » 
 

 

   Предметные результаты    
• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 
задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 
задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 
математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 
контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

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

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 
высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 
высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 
равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 
одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 
тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

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

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 
равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 



Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 
больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

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

по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 
выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 
за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 
Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год),  стоимости (рубль,  копейка),  длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр).  
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 
правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 
арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 
деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 
задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 
сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 
окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 



замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 
построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 
ломаной и вычисление ее длины. 

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

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
 

 
Содержание программы 

Первый десяток (15ч) 
Повторение. Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине. 
Второй десяток (146 ч) 
Нумерация. Мера длины – дециметр. Увеличение числа на несколько единиц. 
Уменьшение числа на несколько единиц. Луч. Сложение и вычитание без перехода через 
десяток. Сложение двузначного числа с однозначным числом. Вычитание однозначного 
числа из двузначного. Получение суммы 20, вычитание из 20. вычитание двузначного 
числа из двузначного. Сложение чисел с числом 0. Угол. Виды углов. Сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении величин. Меры времени. Составные 
арифметические задачи. Сложение с переходом через десяток. Прибавление чисел 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9. четырёхугольники. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. треугольник. Деление на две равные части. 
Повторение (9ч) 
 

Тематическое планирование  
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
1 Нумерация в пределах 20.  
2 Соседи чисел.  
3 Состав чисел из десятков и единиц.  
4 Состав чисел из десятков и единиц.  
5 Сравнение чисел в пределах 20.  
6 Сравнение чисел в пределах 20.  
7 Проверочная работа .  «Нумерация в пределах 20»  
8 Работа над ошибками,допущенными в проверочной работе. 

Составление и решение примеров вида: 10+4, 4+10. 
 

9 Компоненты сложения.  
10 Компоненты сложения.  
11 Компоненты вычитания  
12 Компоненты вычитания  
13 Меры времени 1час, 1 сутки.  
14 Решение примеров с именованными числами  
15 Решение задач на измерение и сравнение длины.  
16 Решение примеров вида 8+2+3.  
17 Решение примеров вида 13-3-2.  
18 Проверочная работа № 2  «Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток (повторение)». 
 

19 Разложение однозначных чисел на два числа.  
20  Прибавление числа 9.  
21 Прибавление числа 8.  
22 Прибавление числа 7.  



23 Разложение 5, 6 на 2 числа. Прибавление чисел 5, 6.  
24 Прибавление чисел 4, 3, 2.  
25 Решение примеров вида 9+5=9+1+4  
26 Мера емкости 1л. Решение задач.  
27 Мера массы 1кг. Решение задач.  
28 Контрольная работа №1 « Сложение чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток » 
 

29 Работа над ошибками. 
 Составление и решение  составных задач, содержащих действия 
сложения и вычитания. 

 

30 Вычитание вида 13-3-6. Решение задач.  
31 Вычитание из двузначного числа 9.  
32 Вычитание из двузначного  числа 8  
33 Вычитание из двузначного числа 7  
34 Вычитание из двузначного чисел 6,5,4,3,2  
35 Контрольная работа № 2  «Вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток» 
 

36 Работа над ошибками. 
Составление и решение  составных задач, содержащих действия 
сложения и вычитания. 

 

37 Присчитывание 2,3,4.  Построение угла.   
38 Построение угла, определение вида угла с помощью чертежного 

треугольника. 
 

39 Отсчитывание по 2,3,4. Многоугольник. Вершины, стороны, углы 
многоугольника. 

 

40 Понятие об умножении. Знак Х.  
41 Таблица умножения числа 2.  
42 Деление на равные части. Знак деления.  
43 Таблица деления на 2.   
44 Таблица умножения числа 3. Решение задач.  
45 Таблица деления на 3.   
46 Таблица деления на 3.   
47 Таблица умножения числа 4. Решение задач.  
48 Таблица деления на 4.   
49 Таблица деления на 4.   
50 Таблица умножения числа 5, 6. Решение задач.  
51 Таблица деления на 5, 6.  
52 Таблица деления на 5, 6.  
53 Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, и деления на 2, 3, 4, 5, 6. 

Задачи на нахождение стоимости. 
 

54 Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, и деления на 2, 3, 4, 5, 6. 
Задачи на нахождение стоимости. 

 

55 Закрепление таблицы умножения и деления с числами 2,3,4,5,6,  
56 Закрепление таблицы умножения и деления с числами 2,3,4,5,6,  
57 Закрепление таблицы умножения и деления с числами 2,3,4,5,6,  
58 Контрольная работа №3  «Умножение и деление».  
59 Работа над ошибками. Решение задач на деление и умножение.  
60 Устная нумерация. Круглые десятки.  
61 Письменная нумерация в пределах 100. Круглые десятки.  
62 Понятие разряда. Разрядная таблица. Сравнение чисел соседних 

разрядов. 
 



63 Сложение вида 69+1, 69+10.  
64 Вычитание вида 40 – 1, 35 – 10.  
65 Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц.  
66 Четные и нечетные числа.  
67 Присчитывание, отсчитывание по 3, 4.  
68 Контрольная работа № 4 «Сотня. Нумерация».  
69 Работа над ошибками. Сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству  десятков и единиц. 
 

70 Меры длины: м., см., дм. Соотношения: 1м=10дм, 1м=100см  
71 Меры длины: м., см., дм. Соотношения: 1м=10дм, 1м=100см 
72 Меры времени: 1ч 1 сут. Соотношения: 1 сут.=24ч, 1 год = 12 мес.  
73 Меры времени: 1ч 1 сут. Соотношения: 1 сут.=24ч, 1 год = 12 мес. 
74 Окружность, круг.  
75 Углы.  
76 Контрольная работа по теме «Единицы длины и времени»  
77 Сложение и вычитание круглых десятков.  
78 Решение примеров со скобками.   
79 Решение примеров со скобками.   
80 Решение примеров с неизвестными компонентами.  
81 Решение примеров с неизвестными компонентами.  
82 Закрепление пройденного  
83 Закрепление пройденного  
84 Закрепление пройденного  
85 Решение примеров вида 60+4, 4+60, 64 – 60, 64 – 4 и решение задач.  
86 Решение примеров вида 60+4, 4+60, 64 – 60, 64 – 4 и решение задач.  
87 Решение примеров вида 60+4, 4+60, 64 – 60, 64 – 4 и решение задач.  
88 Решение примеров вида 60+4, 4+60, 64 – 60, 64 – 4 и решение задач.  
89 Решение примеров вида 64+3, 3+64 и задач.  
90 Вычитание вида 63 – 2.  
91 Вычитание вида 63 – 2.  
92 Решение примеров вида 57+ 40, 40+57и задач.  
93 Решение примеров вида 57 – 40 и задач.  
94 Контрольная работа № 5 «Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел  без перехода через десяток » 
 

95 Работа над ошибками. Составление и решение задач на нахождение 
стоимости. 

 

96 Решение примеров и задач вида 42+25.  
97 Решение примеров и задач вида 58-25.  
98 Вычитание вида 48-38, 48-45.  
99 Решение примеров вида 38+2, 98+2 и задач.  
100 Сложение вида 38+42, 58+42.  
101 Сложение вида 38+42, 58+42.  
102 Вычитание вида 40-6.  
103 Решение примеров и задач вида 90-37.  
104 Решение примеров и задач вида 100-7, 100-67.  
105 Решение примеров и задач вида 100-7, 100-67.  
106 Составные арифметические задачи в два действия.  
107 Контрольная работа №6  «Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток». 
 

108 Работа над  ошибками. Составление примеров с помощью 
математических терминов. 

 



109 Решение задач с мерами стоимости.  
110 Сравнение чисел с мерами стоимости. Числа, полученные при 

измерении стоимости. 
 

111 Сравнение чисел с мерами длины.   
112 Решение задач с мерами длины.  
113 Числа, полученные при измерении длины.  
114 Числа, полученные при счете.  
115 Меры времени: минута.             1ч =60 мин  
116 Меры времени: сутки. 

 1сут.=24ч 
 

117 Меры времени: год. 
 1год=12мес. 

 

118 Числа, полученные при измерении времени: год, мес., сутки, час.  
119 Контрольная работа №7  «Числа, полученные при счете и при 

измерении». 
 

120 Работа над ошибками. 
Решение примеров с именованными числами 

 

121 Деление на равные части  
122 Деление по содержанию.  
123 Сравнение деления на равные части и деления по содержанию. 

Деление на 2 и по 2. 
 

124 Деление на 3 и по 3. 
 

 

125 Деление на 4 и по 4. 
 

 

126 Деление на 5 и по 5.  
127 Составление задач и определение вида деления.  
128 Решение задач на деление по содержанию и  

деление на равные части. 
 

129 Контрольная работа №8 «Деление на равные части. Деление по 
содержанию». 

 

130 Работа над ошибками.   
Решение примеров на умножение  и деление. 

 

131 Постановка вопросов к задачам.  
132 Решение задач на деление.  
133 Составление и решение составных задач.  
134 Составные арифметические задачи в два действия.  
135 Решение примеров со скобками и без скобок.  
136 Геометрические фигуры.  
137 Пересекающиеся и непересекающиеся геом. фигуры.  
138 Расположение геометрических фигур относительно друг друга.  
139 Расположение геометрических фигур относительно друг друга.  
140 Контрольная работа №9 «Взаимное положение линий на плоскости».  
141 Работа над ошибками. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 
 

142 Порядок выполнения действий в примерах со скобками.  
143 Действия I и II ступени. Порядок их выполнения в примерах без 

скобок. 
 

144 Решение задач деления на равные части и по содержанию.  
145 Составление и решение задач, содержащих отношения: «больше 

на…» «меньше на…».  
 



146 Составление и решение задач, содержащих отношения: «больше 
на…» «меньше на…».  

 

147 Решение примеров и задач с мерами времени. 1сут.=24ч., 
1ч.=60мин., 1год=12мес. 

 

148 Решение примеров и задач с мерами времени. 1сут.=24ч., 
1ч.=60мин., 1год=12мес. 

 

149 Соотношения между единицами времени: 1год=12мес., 1мес=30сут.  
150 Соотношения между единицами времени: 1год=12мес., 1мес=30сут.  
151 Контрольная работа №10 за год  «Порядок арифметических 

действий». 
 

152 Работа над ошибками. 
Решение примеров со скобками и без скобок. 

 

153 Повторение по теме «Нумерация чисел»   
154 Повторение по теме « Сложение и вычитание чисел»    
155 Повторение по теме «   Сложение и вычитание чисел»    
156 Повторение по теме «   Сложение и вычитание чисел»    
157 Повторение по теме «  Сотня»  
158 Повторение по теме « Меры длины»  
159 Повторение по теме « Меры времени»  
160 Повторение по теме «   Углы»  
161 Повторение по теме «  Таблица умножения и деления   
162 Итоговая годовая контрольная работа  
163 Работа над ошибками в итоговой контрольной работе  
164 Повторение по теме «  Таблица умножения и деления»   
165 Повторение по теме «  Таблица умножения и деления»   
166 Повторение по теме «Деление на равные части. Деление по 

содержанию» 
 

167 Повторение по теме «  Взаимное расположение фигур на плоскости»  
168 Повторение по теме « Порядок арифметических действий   
169 Повторение по теме « Порядок арифметических действий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мир природы и человека 

Предметная область: «Естествознание » 
 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета   

              Предметные результаты  

правильно называть изученные объекты и явления;  

различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 
растениями;  

различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как 
используются человеком;  

различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни;  

выполнять элементарные гигиенические правила;  

различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

Содержание программы  

Сезонные изменения. Влияние солнца на смену времен года. Сутки. Долгота дня летом и 
зимой. 

Вода. Свойства воды. Температура воды. Вода в природе. Значение воды для жизни 
организмов. Времена года. Осень. Растения осенью. Животные осенью. Занятия людей 
осенью. Охрана здоровья и безопасное поведение.  

Комнатные растения: названия и отличительные признаки. Части растений: корень, 
стебель. Части растений: лист, цветок. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Уход 
за комнатными растениями. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. 
Фрукты в питании человека.  

Зима. Явления природы: снегопад, мороз, лед. Зима. Зимние месяцы. Животные 
зимой. Занятия людей зимой. Детские игры зимой. Безопасное поведение.  

Необходимые условия для жизни животных. Животные: кошка – рысь, собака – волк. 
Разнообразие  пород собак, их повадки. Рыбы: внешний вид, среда обитания, 
размножение. Птицы: грач, скворец.  

Весенние месяцы. Растения весной. Животные весной. Занятия людей весной. 
Безопасное поведение.  

Гигиена тела человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 
кишечник. Питание человека. Пища человека. Правильное питание. Профилактика 
пищевых отравлений. Летние месяцы. Растения летом. Животные летом. Занятия людей 
летом. Безопасное поведение. 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

1. Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Сезонные изменения. 
Экскурсия в природу. 
Влияние солнца на смену времен года 

1 

2. Сутки.Долгота дня летом и зимой. 1 
3 
 

Вода. Свойства воды. Прозрачность. 
Свойства воды. Текучесть, отсутствие запаха. 

1 

4 Вода горячая и холодная. 
Температура воды 

1 

5 
 

Вода в природе. 
Различные  состояния воды. (Урок -  практикум) 
Значение воды для жизни организмов. 

1 

6 
 

Времена года. Осень. 
Растения осенью. 
Животные осенью. 

1 

7 
 

Занятия людей осенью. 1 

8 Охрана здоровья и безопасное поведение. 
 

1 

9 Комнатные растения: названия и отличительные признаки.  
Части растений. 
 

1 

10 Уход за комнатными растениями 1 
11 

 
Огород.Овощи.Овощи в питании человека. 
 

1 

12 Сад.Фрукты.Фрукты в питании человека.Уход за растениями 
сада. 

1 

13 Поведение человека при наступлении морозов. Охрана здоровья 1 
14 Зима. Явления природы: снегопад, мороз, лед. 1 
15 Зима. Зимние месяцы. 1 
16 Наблюдение за деревьями и кустарниками зимой.Экскурсия. 1 
17 Животные зимой. 1 
18 Занятия людей зимой. Детские игры зимой, правила 

безопасного поведения. 
1 

 
19 

 
Домашнее животное -кошка.Дикое животное - 
рысь.Разнообразие пород кошек, их повадки 

1 
 

20 
 

Домашнее животное – собака. Дикое животное – волк. 
Разнообразие  пород собак, их повадки 
Отношение человека к животным 

1 

21 
 

Рыбы: внешний вид, среда обитания 
Размножение рыб 

1 

22 Экскурсия.Весна- пробуждение природы Наблюдение  за 
погодой, описание. 

1 

23  Весенние месяцы. 1 
24 Растения весной. 1 
25 Животные весной 1 



26 Занятия людей весной, правила безопасного поведения. 1 
27 Гигиена тела человека. 

 
1 

28 
 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 
кишечник. Питание человека. Пища человека.  

1 
 

29 
 

Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 1 

30 Здравствуй, лето! 
Летние месяцы. 

1 
 

31 Растения летом. 1 
32 Животные летом. 1 
33 Занятия людей летом, правила безопасного поведения. 1 
34 Итоги.  Проверь себя! 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка  

Предметная область: «Искусство» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Обучающиеся должны знать             1 уровень: 

• Звуки: высокие и низкие, долгие и короткие 

• Звучание музыкальных инструментов: труба, флейта, барабан и баян 

• Значение элементарных дирижёрских жестов 

• Значение слов: петь соло и петь хором 

• Приёмы игры на ложках 

2 уровень: 

• Звуки высокие и низкие, долгие и короткие 

• Звучание музыкальных инструментов: труба, флейта, барабан и баян 

• Значение элементарных дирижёрских жестов 

• Значение слов: петь соло и петь хором 

Обучающиеся должны уметь        

     1 уровень: 

• Различать на слух танец, песню и марш 

• Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 
маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 

• Определять в песне запев, припев, вступление, заключение 

• Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками 

• Играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах 

2 уровень: 

• Различать на слух танец, песню и марш 

• Описывать словами содержание песни 

• Выразительно петь выученную песню 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

 Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до 2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 
диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 
индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 
отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки                                                                                                                
Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие 
— короткие).                                                                                                                  
Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 
музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах,  обучение игре на 
металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая  четверть 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

Каравай. Русская народная песня. 

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. 
Савельева, слова А. Хаита. 

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 



Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть 

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. Петровой. 

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Ша-инского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая  четверть 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хаита. 

На крутом бережку.  Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка».  Музыка Б.  Савельева,  
слова А. Хаита. 

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

Л. Боккерини. Менуэт. 

Ф.  Мендельсон.  Свадебный марш.  Из музыки к комедии В.  Шекспира «Сон в летнюю 
ночь». 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

Рамиресс. Жаворонок. 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Колыбельная Медведицы.  Из мультфильма «Умка».  Музыка Е.  Крылатова,  слова Ю.  
Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 
слова А. Санина. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 
Пляцковского. 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. 
Шаинского, слова М. Пляцковского. 



Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Энтина. 

 

 

 
Тематическое планирование  

№    Тема урока Кол-во 
часов 

1. Пение 

На горе-то калина. Русская народная песня 

1 

2. Элементы музыкальной грамоты  

Звуки по высоте и длительности 

1 

3. Пение 

Каравай. Русская народная песня 

1 

4. Пение 

Неприятность эту мы переживем.  Из мультфильма «Лето кота 
Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

1 

5. Элементы музыкальной грамоты  

Музыкальные инструменты 

1 

6. Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. 
Пассовой 

1 

7. Слушание музыки 

К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

1 

8. Слушание музыки 

Л. Боккерини. Менуэт 

1 

9. Знакомство с музыкальными произведениями 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. 
Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

1 

10. Пение 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. 
Иорданского 

1 

11 Слушание музыки 1 



 С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

12 Слушание музыки 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского 
альбома» 

1 

13. Пение 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г  

1 

14. 

 

Слушание музыки 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка» 

1 

15 Слушание музыки 

Рамиресс. Жаворонок 

1 

16. Пение 

Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

1 

17. Слушание музыки 

С. Рахманинов. Итальянская полька 

1 

18. Пение 

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. 
Высотской 

1 

19. Слушание музыки 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

1 

20. Слушание музыки 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

1 

21. Пение 

Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. Петровой 

1 

22. Слушание музыки 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». 
Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

1 

23. Пение 

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 

1 



24. Слушание музыки 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. 
Крылатова, слова Ю. Яковлева 

1 

25. Слушание музыки 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка 
Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

1 

26. Пение 

Улыбка.  Из мультфильма «Крошка Енот».  Музыка В.  Шаинского,  
слова М. Пляцковского 

1 

27. Пение 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

1 

28. Слушание музыки 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему 
свету». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

1 

29. Пение 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». 
Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

1 

30. Пение 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». 
Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

1 

31. Пение 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». 
Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

1 

32. Слушание музыки 

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина 

1 

33 Слушание музыки 

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина 

1 

34. Резерв 1 

 

 



Изобразительное искусство  

Предметная область: «Искусство» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Обучающиеся должны уметь: 
• свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 
• использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги; 
• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 
• рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 
• понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету); 
• различать и знать названия цветов; 
• узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 
 

 

Содержание  учебного предмета 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (16 ч) 

      Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 
наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 
геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 
форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 
совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 
излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 
узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод; самостоятельное составление 
учащимися узора в полосе; геометрического орнамента в квадрате, квадрате узора из 
веточек с листочками; узор из цветов для коврика прямоугольной формы; 
геометрического орнамента в прямоугольнике; квадрате узора из веточек ели (на осевых 
линиях); узора из снежинок (украшение шарфа или свитера); узор в полосе для косынки 
треугольной формы; узора в круге — расписная тарелка. Декоративное оформление 
открытки «Ракета летит». 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (13 ч) 
      Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 
формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 
замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 
предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 
отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 



предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; 
аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование с натуры: овощей и фруктов, разных видов грибов, знакомых предметов 
несложной формы (папка, линейка, треугольник чертежный), веточки ели, праздничных 
флажков, елочных украшений, рамки для картины, игрушки-рыбки, предмета 
прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка), дорожного знака «Впереди опасность», 
башенки из элементов строительного материала, праздничного флажка и воздушных 
шаров, весенних цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (5 ч) 
      Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 
умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 
округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 
отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

Рисование на тему: «Деревья осенью»; «Ветка с елочными игрушками»; 
«Снеговики»; «Рыбки в аквариуме среди водорослей»; «Дом, украшенный к празднику 
флажками и огоньками». 
 
 

Тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в 
детских книжках. 

1 

2 Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, 
мухомор).  

1 

3 Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 1 

4 Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 1 

5 Рисование геометрического орнамента в квадрате 

(построить в квадрате осевые линии, полученные треугольники 
раскрасить цветными карандашами). 

1 

6 Рисование в квадрате узора из веточек с листочками 

 (на осевых линиях). 
1 

7 Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в 
детских книжках. 

1 

8 Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы           
(папка, линейка, треугольник чертежный). 

1 

9 Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной 
формы. 

1 



10 Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу) 1 

11 Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание 
иллюстраций в детских книжках. Знакомство с Городецкой росписью. 

1 

12 Рисование в квадрате узора из веточек ели  

(на осевых линиях). 
1 

13 Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в 
детских книжках. 

1 

14 Рисование с натуры праздничных флажков. 1 

15 Рисование с натуры елочных украшений 1 

16 Рисование на тему «Ветка с елочными игрушками». 1 

17 Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 1 

18 Рисование на тему «Снеговики». 1 

19 Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 1 

20 Рисование с натуры игрушки-рыбки.  1 

21 Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей».  1 

22 Рисование с натуры предмета прямоугольной формы 

 (ранец, портфель, сумка). 
1 

23 Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-
майданскими изделиями. 

 Рисование узора в полосе. 

1 

24 Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной 
формы (треугольник — готовая форма). 

1 

25 Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» 1 

26 Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма).  1 

27 Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, 
данных учителем 

1 

28 Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 1 

29 Рисование с натуры башенки из элементов строительного 
материала. 

1 

30 Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 1 

31 Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками 
и огоньками». 

1 



32 Рисование узора в полосе из цветов и листочков.  1 

33 Рисование узора в круге из цветов (круг — готовая форма). 1 

34 Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картине.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(Адаптивная физическая культура) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Обучающиеся должны знать: 
- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 
избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка 
- фазы прыжка в высоту с разбега способом "согнув ноги";  
- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 
Обучающиеся должны уметь: 
-  соблюдать дистанцию в движении;  выполнять прыжок через козла способом "ноги 
врозь" с усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом 
скамейке; преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, 
лазанья;  
- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 2 мин; 
правильно финишировать в беге на 60  м;  правильно отталкиваться в прыжках в длину с 
разбега способом "согнув ноги" ;метать малый мяч в цель с места из раз личных исходных 
положений и на дальность . 
- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 
40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с 
крутизной склона 4—6°  и длиной 50—60  м в низкой стойке,  тормозить "плугом",  
преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

Содержание программы 
Легкая атлетика 
Подвижная игра «Кто дальше бросит», «Попади в мяч». Бег с ускорением. Ходьба под 
счет. Ходьба на носках, на пятках. Прыжок в длину с места. Прыжки на одной ноге, на 
двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. Метание малого мяча. 
Гимнастика  
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение команд 
«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание в шеренге и колонне на месте; 
построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 
шеренге. 
Упражнения: Перекаты в группировке, упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 
перекаты из упора присев назад и боком. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, перелезания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; Подтягивания, 
лежа на животе на гимнастической скамейке. 

Подвижные игры 
Игры «К своим флажкам»,  «Два Мороза»,  «Класс,  смирно!»,  «Метко в цель»,  «Погрузка 
арбузов», «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит», «Волк во рву», «Посадка 
картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Два Мороза», 
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет», «Удочка»,  
«Компас».   
Лыжная подготовка 



Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на 
месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Спортивные игры 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы;  броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу,  мяч у груди,  мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); Игры «Передача мячей в колоннах», 
«Перестрелка». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, с изменяющимся направлением движения (змейкой, 
по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук, 
Челночный бег. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, в длину с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
Броски: малого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока часы 

 Легкая атлетика (11 ч.)  

1. Инструктаж по Т.Б. на занятиях легкой атлетикой. Ходьба и 
бег. Бег с ускорением.  

1 

2. Ходьба под счет. Ходьба на носках,  
на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). 

1 

3. Ходьба под счет. Ходьба на носках,  
на пятках. Обычный бег.  

Мониторинг. Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 м).  

 

1 

4. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (60 м). 

1 

5. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 
продвижением вперед. 

1 

6. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 
продвижением вперед. 

1 

7. Мониторинг. Прыжок в длину с места. 1 

8. Метание малого мяча из положения стоя грудью по 
направлению метания.  

1 



9. Метание малого мяча из положения стоя грудью по 
направлению метания. Подвижная игра «Попади в мяч». 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

10. 

 

 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 
направлению метания на заданное расстояние. Подвижная 
игра «Кто дальше бросит». 

1 

11. Мониторинг. Метание малого мяча из положения стоя 1 

 Гимнастика (17 ч.) 

12. Инструктаж по Т.Б на занятиях гимнастикой. Основная 
стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на животе. 

1 

13. Основная стойка. Построение в колонну по одному. 
Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

1 

14. 

15. 

Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на животе. 

2 

16. 

17. 

Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты 
в группировке из упора стоя на коленях. 

2 

18. 

19. 

Перестроение по звеньям. Размыкание на вытянутые в 
стороны руки. Стойка на носках, на гимнастической 
скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. 

 

2 

20. Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 
направо, налево. ОРУ с обручами. Стойка на носках на одной 
ноге на гимнастической скамейке. 

1 

21. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, 
шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 

1 

22. 

23. 

24. 

25. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на 
коленях. Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 
скамейке. 

 

4 



26. 

27. 

28. 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. 

3 

 Подвижные игры (20 ч.) 

29. 

30. 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 
Мороза». Эстафеты. 

2 

31. 

32. 
Игры «Класс, смирно!».Эстафеты. 

2 

33. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. 1 

34. 

35. 
Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». 

2 

36. 

37. 
ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. 

2 

38. 

39. 

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». 2 

40. ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». 1 

41. 

42. 

43. 

44. 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  
воробушки», «Зайцы в огороде».  

Эстафеты. 

  

4 

45. 

 46. 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 
Эстафеты. 

2 

47. 

48. 

ОРУ в движении. Игры «Удочка»,  
«Компас». 

2 

 Лыжная подготовка (19 ч.) 

49. Т.Б. на занятиях лыжной подготовкой. Ознакомление с 
техникой передвижения на лыжах 

1 

50. Передвижение по лыжне ступающим шагом 1 



51. 

52. 

53. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах  
ступающим шагом 

3 

54. Изучение техники передвижения на лыжах 1 

55. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 
Передвижение по дистанции 500 м. 

1 

56. 

 57. 

 58. 

Передвижение скользящим шагом без палок. 
Повороты переступанием на месте. 
 

3 

59. 

60. 

Прохождение дистанции до 1 км. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

2 

61. 

 62. 

Поворот переступанием на месте. 

 

2 

63. 

64. 

Ознакомление с техникой подъемов и спусков со склонов. 

Торможение падением. 

2 

65. Техника скольжения на лыжах без палок 1 

66. Совершенствование техники подъемов и спусков со склона. 

Спуски в основной стойке. 

1 

67. Соревнования на дистанции 500 м 1 

 Спортивные  игры. Баскетбол (22 ч) 

68. 

69. 

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. 

2 

70. 

71. 

ОРУ. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Игра «Передача мячей в колоннах». 

2 

72. ОРУ. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

1 

73. 

74. 

ОРУ. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

2 



75. ОРУ. Бросок мяча снизу на месте в щит.  
Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 
Эстафеты с мячами. 

1 

76. ОРУ. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. 

1 

77. 

78. 

ОРУ. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 
мяча снизу на месте. 

2 

79. 

80. 

ОРУ. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 
мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

2 

81. 

82. 

ОРУ. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 
мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

2 

83. 

84. 

ОРУ. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 
мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

2 

85. 

86. 

87. 

88. 

 89. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча 
снизу на месте. Ведение мяча на месте.  

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». 

 

5 

 

 

 

Легкая атлетика (10 ч.) 

90. 

 91. 

Инструктаж по Т.Б. на занятиях легкой атлетикой. ОРУ. 
Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 
направления, ритма и темпа. Бег (30 м). 

2 

92. 

93. 

ОРУ. Мониторинг. Бег с изменением направления, ритма  
и темпа. Бег (60 м). 

2 

94. ОРУ. Мониторинг. Прыжок в длину с места. 1 

95. ОРУ. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 
приземлением на две ноги. 

1 

96. Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной и 
приземлением на две ноги. 

1 



97. Челночный бег 3х10. 1 

98. Метание малого мяча в цель от груди (2 × 2) с 3–4 метров. 1 

99. ОРУ. Мониторинг. Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 
метров. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ручной труд 

Предметная область: «Ручной труд» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 

К концу второго класса обучающиеся должны 

знать: 

– свойства новых материалов; 

– новые свойства уже встречавшихся материалов; 

– новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, 
линейки, на глаз, на просвет; 

– новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

– новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки; 

– новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения; 

уметь: 

– лепить из пластилина способом вытягивания; 

– вырезать из бумаги по криволинейному контуру; 

– вырезать из бумаги полоски на глаз; 

– обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

– плести разными способами из различных материалов; 

– выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

– пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами; 

– экономно размещать детали на бумаге и ткани разными способами; 

– соединять детали разными способами; 

– ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 

– ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 
материалов и способов выполнения задания; 

– планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

– создавать образы по собственному замыслу. 

  

 



Содержание программы 

Вводное занятие. 
Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока труда. 
Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 
соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами 
и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 
требований. Выявление знаний и умений учащихся. 
Работа с пластилином.  
Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― 
материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 
правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 
пластилина. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 
«размазывание по картону» (аппликация из пластилина); раскатывание пластилина и 
глины в ладонях и на подкладной доске  «раскатывание столбиками» (аппликация из 
пластилина); скатывание кругообразными движениями в ладонях -«скатывание» шара», 
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 
Соединение плоских деталей приемами «сплющивание», «пришипывание», 
«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 
цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Выполнение заготовок для 
букв и цифр. 
Работа с природными материалами.  
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 
работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 
соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками.  
Работа с бумагой.  
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 
письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 
форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 
работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 
работы с бумагой и картоном:  
1.Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  
-разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 
обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;  
-разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;  
-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.  
2.Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 
обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 
вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 
наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 
«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 
«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 
совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 
бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 
раз»; «тиражирование деталей».  
3.Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  



4.Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 
формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  
5.Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  
Работа с нитками. 
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 
ниток: толстые, тонкие, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. 
Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:  (упражнения в разрывании 
и резании ниток разной длины; связывание цветных ниток, наматывание в клубок, на 
картонку). Инструменты для швейных работ: игла, наперсток, ножницы. Завязывание 
узелков на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. Изготовление плоских 
игрушек, кисточки из цветных ниток к шапочке. Вдевание нитки в иголку, закрепление в 
начале и конце строчки. Шитьё по проколам способом «игла вверх – вниз» на полоске 
картона. Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов. Вышивание «в 
два приёма» нитками одного цвета. 
 
 

Тематическое планирование  
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Соблюдение ТБ и санитарно-гигиенических требований. 1 

2 Условия хранения природного материала 1 

3 Беседа о свойствах материалов (цвет, форма, твёрдость и т.п.) 1 

4 Птичка из перьев и палочек. 
 

1 

5 Рыбка, черепаха из скорлупы ореха, пластилина. 1 

6 Свинья из еловой шишки, палочек и бумажных деталей. 1 

7 Организация рабочего места при выполнении лепки.  
 

1 

8 Лепка куба и параллелепипеда. 
 
 

1 

9 Лепка кубиков и брусков разных размеров. 1 

10 Автобус 1 

11 Применение и назначение картона. Его свойства. 1 

12 Изготовление пакета для хранения изделий. 1 

13 Украшение пакета аппликацией.  
 

1 

14 Счетный материал в форме полосок, квадратов, кругов.  
 

1 

15 Швейная мастерская. 1 



16 Свойства ниток. Плетение косички 
 

1 

17 Изготовление куколки из связанных пучков нитей. 1 

18 Стакан для карандашей. 
 

1 

19 Цветочный горшок с цветком. 
 

1 

20 Чайник для заварки. 
 

1 

21 Чашка с блюдцем.  
 

1 

22 Новогодняя гирлянда по шаблонам в форме грибочков. 1 

23 Божья  коровка. 1 

24 Закладки по шаблону. 
 

 

25 Лепка цыплёнка и утёнка. 
 

1 

26 Лепка утки и гуся.  

27 Лепка мишки, зайца, лисы. 
 

1 

28 Грузовик. 
 

1 

29 Изготовление открытки. 
 

1 

30 Упражнение в раскрое ткани.  

31 Коллекция тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной 
стороной. 

1 

32 Открытка к 9 мая 1 

33 Ознакомление с ручными стежками 1 

34 Модель светофора. 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Психокоррекционные занятия  
Планируемые результаты изучения программы  

 
Планируемые результаты   

должны научиться: 
      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 
      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 
назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 
      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 
      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 
      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 
      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
      — опосредовать свою деятельность речью.  

Учащиеся должны уметь: 

• целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции 
педагога; 

• дорисовывать незаконченные изображения; 
• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 
• составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 
• конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 
• определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 
• зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 
• классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 
• различать запахи и вкусовые качества, называть их; 
• сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 
• действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 
• определять время по часам. 

 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов). 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 
кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 
трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 
развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 
фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 
Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по 
контуру предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 
мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 
Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 
сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 
частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 
вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 
(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 
часов). 

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 
Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 
геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 
конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 
параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 
предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному 
признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по 
его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более 
мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном 
материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

 

 



Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 
бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 
типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 
отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 
трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 
вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур 
разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести 
от трёх предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение 
веса на глаз.  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 
Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 
прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее 
– правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 
использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 
пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 
по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 
Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 
поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.  

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

 Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 
Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 
закономерная смена. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

1 Обследование  детей  1 



 Развитие моторики, графомоторных навыков  

12 

 

2 Упражнения на развитие меткости («Кольцеброс», дартс, 
«Тир») 

1 

3 Развитие согласованности движений на разные группы мышц 
(по инструкции педагога) 

1 

4 Обучение целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной 
инструкции педагога (два шага вперед —  поворот направо —  
один шаг назад и т. д.) 

1 

5 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 1 

6 Совершенствование точности мелких движений рук 
(завязывание, развязывание, шнуровка, застегивание) 

1 

7 Обводка контуров предметных изображений, штриховка в 
разных направлениях 

1 

8 Рисование бордюров по образцу 1 

9-10 Графический диктант (зрительный и на слух) 2 

11-12 Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 
изображений 

2 

13 Работа в технике объемной и рваной аппликации 1 

 Тактильно-двигательное восприятие  

5 

 

14 Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и 
качеств (мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы) 

1 

15-16 Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 
колючая, пушистая). Дидактическая игра «Что бывает ... 
(пушистое)» 

2 

17 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, 
вдавливание). Лепка «Овощи» 

1 

18 Игры с сюжетной мозаикой 1 

 Кинестетическое и кинетическое развитие  

4  

 

19-20 Формирование ощущений от статических и динамических поз 2 



различных частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация 
собственных ощущений 

21-22 Выразительность движений (имитация повадок животных, 
инсценирование школьных событий) 

2 

 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 
предметов  

14  

 

24 Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала  1 

25 Комбинирование разных форм из геометрического 
конструктора по инструкции 

1 

24 Сравнение и обозначение словом величины разных предметов 
по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий и т. 
д.) 

1 

25 Дидактическая игра «Часть и целое» 1 

26-27 Составление сериационных рядов по величине из 4—5 
предметов 

2 

28 Группировка предметов по самостоятельно выделенному 
признаку 

1 

29 Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные 1 

30 Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной 
насыщенности одного цвета 

1 

31 Дидактическая игра «Цветик-семицветик» 1 

32 Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание 
незаконченных изображений знакомых предметов  

1 

33-34 Составление предмета или целостной конструкции из мелких 
деталей () 

2 

 Развитие зрительного восприятия  

6 

 

35 Совершенствование зрительно-двигательной координации рук и 
глаз. Рисование бордюров по наглядному образцу 

1 

36 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 
материале (сравнение двух картинок) 

1 



37 Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 
качествами или свойствами 

1 

38 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

1 

39 Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай так же») 1 

40 Упражнения для профилактики и коррекции зрения 1 

 Восприятие особых свойств предметов  

6 

 

41 Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное обозначение. 
Определение контрастных температур предметов (грелка, утюг, 
чайник) 

1 

42 Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 
обозначение 

1 

43-44 Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, 
вязкость, растворимость) 

2 

45-46 Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести 
(тяжелее — легче). Взвешивание на ладони, определение веса 
на глаз 

2 

 Развитие слухового восприятия  

6 

 

47 Определение направления звука в пространстве (справа — слева 
— спереди — сзади). Дидактическая игра «Догадайся, откуда 
звук» 

1 

48-49 Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот головы на 
определенный звук). Дидактическая игра «Прерванная песня» 

2 

50 Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона 1 

51 Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных 
отрывков 

1 

52 Развитие чувства ритма. Дидактическая игра «Мы — 
барабанщики» 

1 

 Восприятие пространства  

7 

 



53 Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице), 
вербализация пространственных отношений с использованием 
предлогов 

1 

54 Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о 
выполнении задания. Дидактическая игра «Куда пойдешь, то и 
найдешь» 

1 

55 Моделирование пространственного расположения мебели в 
комнате. Дидактическая игра «Обставим комнату» 

1 

56 Деление листа на глаз, на две и четыре равные части 1 

57 Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном 
полях листа 

1 

58 Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном 
к доске (вертикальное расположение листа) 

1 

59 Расположение предметов и их перемещение на поверхности 
парты 

1 

 Восприятие времени  

7  

 

60-61 Определение времени по часам 2 

62-63 Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч) 2 

64 Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин» 1 

65-66 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год) 2 

67 Времена года, их закономерная смена.  1 

68 Дидактическая игра «Когда это бывает?» 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ритмика  

Планируемые результаты освоения предмета  

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 
особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 
- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 
- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 
- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку,  выполнять 

общеразвивающие упражнения в определённом ритме и темпе; 
- легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые движения; 
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 
 

 

Содержание программы 
Упражнения на ориентировку в пространстве 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими 

поворотами в углах зала. Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 
Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 
Построение круга из шеренги и движения врассыпную.  Выполнение во время ходьбы и 
бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 
перекладывать с места на место. Шаг на носках, в полуприсяде, выпадами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой,  круговые движения,  упражнения с лентами.  Наклоны и повороты головы вперёд,  
назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 
Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх,  в стороны,  на 
затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 
поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и 
левой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 
поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в 
положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.Упражнения с мячом, с 
флажками. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх – вниз с 
одновременным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). 
Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 
руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 
одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 
ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 
т.д.). упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений 
в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений 
в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 
положения в стороны и перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вепрёд, назад, 
вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью 
(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 
Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 



 Круговые движения кистью (напряжённое и свободное). Одновременное сгибание 
в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 
ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление 
пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочерёдно. Пальчиковые игры. 
Массаж пальцев.  
 Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 
нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на 
детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой 
гармонике. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 
палочками одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

Работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса. 
Игры под музыку 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 
Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 
изменений в музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в 
двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых 
движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 
содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 
Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 
мелодии. 

Танцевальные упражнения 
Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, насторожённая 

ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 
стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, лёгкие подскоки. Переменные притопы. 
Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд. Элементы русской пляски: шаг с подскоками, 
переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 
подбоченившись одной рукой,  другая с платочком поднята в сторону,  вверх,  слегка 
согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 
Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 
Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». 
Парная пляска. Чешская народная мелодия. 
Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 
Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Логопедия 

Предметная область: «Логопедия» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного  

предмета 

-чётко различать все звуки русского языка в речевом потоке; 
 - называть отличия гласных и согласных звуков;  
- дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия; 
- быстро находить слово, наиболее точно выражающее мысль;  
- пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;  
- осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  
- анализировать речь;  
-пользоваться различными частями речи;  
- грамматически правильно связывать слова в предложении; 
- составлять рассказы;  
- использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций;   
-составлять полный пересказ текста;  
-интонационно оформить высказывание. 

 
Содержание программы 

 
Диагностическая работа 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -медико - педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения. 

  Данное направление реализуется через систематическое ведение мониторинга 
развития учащихся с момента  поступления в школу. Мониторинг носит комплексный 
характер, что позволяет своевременно обеспечивать осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии). 

 Основные разделы мониторинга предполагают проведение диагностических  
процедур и последующий анализ полученных данных в течение всего времени обучении в 
начальной школе с учетом следующих критериев: 

• социальный статус; 

• соматическое  здоровье; 

• функциональное состояние и физическое здоровье; 

• память;  

• внимание; 

• мышление; 



• состояние речевого развития; 

• психоэмоциональное самочувствие; 

• мотивация; 

• самооценка; 

• готовность к обучению в школе; 

• социально – психологическая адаптация. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
(коррекционно-развивающая работа) 

Коррекционно -_развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

 

Тематическое планирование  

№ 
урока  

Тема урока  Количество 
часов  

 I. Диагностический  

1 Обследование состояния устной речи учащихся. 1 

2  

Обследование состояние общей, мелкой и артикуляционной 
моторики, звукопроизношения 

1 

3  

Обследование импрессивного и экспрессивного словаря ребенка 

1 

4  

Исследование состояния чтения. Исследование оптико-
пространственных представлений 

1 

5  

Обследование состояния самостоятельного списывания текста 

1 

6  

Обследование фонетико-фонематических процессов 

1 



7  

Обследование грамматического строя речи 

1 

 II  этап. Коррекция фонетико-фонематических нарушений  

8  

Автоматизация звука с в словах 

1 

9  

Автоматизация звука с во фразах 

1 

10  

Автоматизация звука з в словах 

1 

11  

Автоматизация звука з во фразах 

1 

12  

Дифференциация звуков с - з в словах 

1 

13  

Дифференциация звуков с - з во фразах 

1 

14  

Автоматизация звука ш в словах 

1 

15  

Автоматизация звука ш во фразах 

1 

16  

Автоматизация звука ж в словах 

1 

17  

Автоматизация звука ж во фразах 

1 

18  

Дифференциация звуков ш - ж в словах 

1 

19  

Дифференциация звуков ш - ж во фразах 

1 



20  

Дифференциация звуков с — ш в словах 

1 

21  

Дифференциация звуков с — ш во фразах 

1 

22  

Дифференциация звуков з-ж в словах 

1 

23  

Дифференциация звуков з — ж во фразах 

1 

24 Автоматизация звука ц в словах 1 

  

Автоматизация звука ц во фразах 

1 

25  

Дифференциация звуков с — ц в словах 

1 

26  

Дифференциация звуков ть - ц в словах 

1 

27  

Автоматизация звука ч в словах 

1 

28  

Автоматизация звука ч во фразах 

1 

29  

Дифференциация звуков ть - ч в словах 

1 

30  

Дифференциация звуков ть - ч во фразах 

1 

31  

Дифференциация звуков ть - ч в стихах 

1 

32  

Дифференциация звуков ц - ч в словах 

1 



33  

Дифференциация звуков ц - ч во фразах 

1 

34  

Дифференциация звуков ц - ч в текстах, стихах 

1 

35  

Дифференциация звуков щ - ч в словах 

1 

36  

Дифференциация звуков щ - ч во фразах 

1 

37  

Дифференциация звуков щ - ч в текстах, стихах 

1 

 III этап. Коррекция фонетико-фонематических нарушений. 
Профилактика нарушений письменной речи. 

 

38 Автоматизация звука л в слогах 1 

39  

Автоматизация звука л в начале слов 

1 

40  

Автоматизация звука л в середине слов 

1 

41  

Автоматизация звука л в конце слов 

1 

42  

Автоматизация звука л в словах со стечением согласных 

1 

43  

Автоматизация звука л во фразах 

1 

44  

Автоматизация звука л в стихах, текстах 

1 

45  

Автоматизация звука ль в слогах, словах 

1 

46  1 



Автоматизация звука ль во фразах 

47  

Автоматизация звука р в слогах 

1 

48  

Автоматизация звука р в начале слов 

1 

49  

Автоматизация звука р в середине слов 

1 

50  

Автоматизация звука р в конце слов 

1 

51  

Автоматизация звука р в словах со стечением согласных 

1 

52  

Автоматизация звука р во фразах 

1 

53  

Автоматизация звука р в стихах, текстах 

1 

54  

Автоматизация звука рь в слогах, словах 

1 

55  

Автоматизация звука рь во фразах 

1 

56  

Дифференциация звуков л - р в слогах, начале слов 

1 

57  

Дифференциация звуков л - р в середине слов 

1 

58  

Дифференциация звуков л - р в конце слов 

1 

59  

Дифференциация звуков л — р во фразах 

1 



60  

Дифференциация звуков л — р в стихах, текстах 

1 

 IV этап. Аналитический  

61 Анализ  состояния устной речи учащихся. 1 

62 Анализ состояние общей, мелкой и артикуляционной моторики, 
звукопроизношения 

1 

63 Анализ импрессивного и экспрессивного словаря ребенка 1 

64 Анализ состояния чтения. Исследование оптико-
пространственных представлений 

1 

65 Анализ состояния самостоятельного списывания текста 1 

66 Анализ фонетико-фонематических процессов 1 

67 Анализ грамматического строя речи 1 

68 Итоговое занятие. Конкурс знатоков. 1 

 

 

 

 


