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Данные рабочие программы для обучающихся 4 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  

4 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2015 г. 

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

4  Москва: Издательство 
«Просвещение», 2015г., 

«Математика»  Алышева Т.В. 
Математика.  

 

4 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2015  г. 

«Мир природы и 
человека»  

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

4 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2015г. 

«Музыка»  4 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2015  г. 

«Изобразительное 
искусство»  

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

4 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2015  г. 

«Ручной труд»  Кузнецова Л.А. 
Технология. 
 

4 Москва: Издательство 
«Просвещение», 2015 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;     
-  проявление готовности к самостоятельной жизни. 
                                                

 

 

Русский язык 

Предметная область: «Язык и речевая практика» 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускники должны уметь: 

- Составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 
по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения; 

- Анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 
звуки, устанавливать последовательность звуков в слове). 

- Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
- Писать под диктовку предложения и тексты (30-35) слов. 

Выпускники должны знать: 

Алфавит, расположение слов в алфавитном порядке, в словаре. 

 
             

Содержание рабочей программы 
 

ЗВУКИ И БУКВЫ 
 Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 
гласными е, ё, ю, я, и. 
      Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши,ча, ща, чу, щу. 
      Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 
Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 
родственных слов. 



      Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 
безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора 
по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

СЛОВО 

-       Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 
другом. 
      Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 
морей. Большая буква в именах собственных. 
      Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 
другими славами. 
      Разделительный ъ. 
      Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 
      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 
пользоваться словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

-       Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 
обозначающих, о  ком  или о чем  говорится, что говорится. 
      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 
Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 
      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки). 
      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 
члены предложения (без деления на виды). 
 

СВЯЗНАЯ  ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

-       Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно. 
      Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 
      Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 
данным учителем вопросам. 
      Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
      Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 
составленному плану в виде вопросов. 
      Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 
родным, товарищам. Адрес на конверте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематическое планирование (4 часа в неделю) 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Повторение знаний о предложении. 1 

2 Деление текста на предложения. 1 

3 Понятие об окончании. 1 

4 Изменение слов по вопросам. 1 

5 Составление предложений по картинкам. 1 

6 Составление текста по вопросам. 1 

7 Работа с деформированным текстом. 1 

8 Работа с текстом с пропущенными словами. 1 

9 Составление рассказа по плану. 1 

10 Составление предложений по вопросам. 1 

11 Проверочная работа по теме «Работа с деформированным 
текстом». 

1 

12 РНО, допущенными в проверочной работе по теме «Работа с 
деформированным текстом.»  Алфавит. 

 

1 

13 Порядок слов в русской азбуке. 1 

14 Расположение слов в алфавитном порядке. 1 

15 Расположение слов в алфавитном порядке. 1 

16 Проверочная работа по теме «Составление списка учащихся по 
алфавиту». 

1 

17 РНО, допущенными в проверочной работе по теме 
«Составление списка учащихся по алфавиту». Звуки гласные и 
согласные. 

1 

18 Составление рассказа по картинкам. 1 

19 Твердые и мягкие согласные. 1 

20  Составление рассказа по картинкам  и вопросам . 1 



21 Ь- показатель мягкости согласных. 1 

22 Анализ слов по звуковому составу. 1 

23 Обозначение мягкости согласных буквой ь. 1 

24 Ь на конце и в середине слова. 1 

25 Ь на конце и в середине слова. 1 

26 Работа с деформированным текстом. 1 

27 Проверочная работа по теме « Составление рассказа по 
вопросам». 

1 

28 РНО, допущенными в проверочной работе по теме 
«Составление рассказа по вопросам». 

1 

29 Написание слов с разделительным Ь. 1 

30 Написание слов с разделительным Ь. 1 

31 Написание слов с разделительным Ь. 1 

32 Ь- показатель мягкости и разделительный Ь. 1 

33 Ь- показатель мягкости и разделительный Ь. 1 

34 Изложение по вопросам . 1 

35 РНО, допущенными в изложении по вопросам. Перенос слов с 
разделительным Ь. 

1 

36 Перенос слов с разделительным Ь. 1 

37 Сочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

38 Написание слов с сочетаниями. 1 

39 Контрольный диктант  за I четверть. 1 

40 РНО, допущенными в контрольном диктанте за I четверть 1 

41 Парные звонкие и глухие согласные. 1 

42 Подбор проверочных слов. 1 

43 Подбор проверочных слов. 1 

44 Написание слов с парными согласными. 1 

45 Написание слов с парными согласными. 1 



46 Парные согласные в середине слова. 1 

47 Проверка парных согласных в середине слова. 1 

48 Изложение по вопросам. 1 

49 РНО ,допущенными в изложении по вопросам. Упражнение в 
написании слов с парными согласными. 

1 

50 Упражнение в написании слов с парными согласными. 1 

51 Письмо слов с парными согласными. 1 

52 Письмо слов с парными согласными. 1 

53 Проверочный диктант по теме «Парные согласные». 1 

54 РНО, допущенными в проверочном диктанте по теме «Парные 
согласные». 

1 

55 Ударные и безударные гласные. 1 

56 Ударные и безударные гласные. 1 

57 Постановка ударения  в словах. 1 

58 Постановка  ударения  в словах. 1 

59 Сравнение ударных и безударных гласных. 1 

60 Проверочная работа по теме «Постановка ударения в словах». 1 

61  РНО, допущенными в проверочной работе по теме «Постановка 
ударения в словах».   Правописание безударных гласных. 

1 

62 Проверка безударных гласных. 1 

63 Проверка безударных гласных. 1 

64 Подбор проверочных слов. 1 

65 Подбор проверочных слов. 1 

66 Запись текста по вопросам. 1 

67 Написание слов с безударными гласными. 1 

68 Написание слов с безударными гласными. 1 

69 Написание слов с безударными гласными. 1 

70 Сочинение  по картинке и вопросам. 1 



71 РНО, допущенными в сочинении по картинке и  вопросам. 1 

72 Работа с деформированным  текстом. 1 

73  Контрольный диктант за  II четверть . 1 

74 РНО, допущенными в контрольном диктанте за  II четверть . 1 

75 Непроверяемые безударные гласные. 1 

76 Непроверяемые безударные гласные. 1 

77 Письмо слов с непроверяемыми безударными гласными. 1 

78 Изложение  по вопросам. 1 

79  РНО, допущенными  в изложении по вопросам. 1 

80 Письмо слов с безударными гласными. 1 

81 Письмо слов с безударными гласными. 1 

82 Коллективные ответы на вопросы. 1 

83 Проверочный диктант по теме  «Безударные гласные». 1 

84 РНО, допущенными в проверочном диктанте по теме  
«Безударные гласные» 

1 

85 Слова, отвечающие на вопрос кто? что? 1 

86 Слова, отвечающие на вопрос кто? что? 1 

87 Изменение окончаний существительных по вопросам. 1 

88 Слова близкие и противоположные по смыслу. 1 

89 Слова, обозначающие действия предметов. 1 

90 Слова, обозначающие действия предметов. 1 

91 Предметы и действия предметов. 1 

92 Предметы и действия предметов. 1 

93 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

94 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

95 Употребление слов, обозначающих признаки предметов. 1 

96 Употребление слов, обозначающих признаки предметов. 1 

97 Предметы и признаки предметов. 1 



98 Составление текста- описания. 1 

99 Изложение  по вопросам. 1 

100 РНО, допущенными  в изложении. Имена собственные. 1 

101 Имена собственные. 1 

102 Прописная буква в фамилиях, именах, отчествах. 1 

103 Предлоги. 1 

104 Правописание предлогов со словами. 1 

105 Предлоги без, под, над, около, перед. 1 

106 Употребление предлогов. 1 

107 Проверочная работа по теме «Предлоги». 1 

108 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Предлоги». 1 

109 Разделительный  Ъ. 1 

110 Правописание слов с разделительным Ъ. 1 

111 Правописание слов с разделительным ъ. 1 

112 Родственные слова. 1 

113 Родственные слова. 1 

114 Контрольный диктант за III  четверть 1 

115 РНО, допущенными в контрольном диктанте за  III четверти. 
Корень. 

1 

116 Корень и однокоренные слова. 1 

117 Корень и однокоренные слова. 1 

118 Проверочный диктант  по теме «Однокоренные слова». 1 

119 РНО, допущенными в проверочном диктанте   по теме 
«Однокоренные слова». 

1 

120 Работа с деформированным текстом. 1 

121 Знакомство с построением простого предложения. 1 

122 Наша речь. 1 

123 Предложение выражает законченную мысль. 1 



124 Связь слов в предложении. 1 

125 Работа с деформированным текстом. 1 

126 Знаки в конце предложения. 1 

127 Главные и второстепенные слова в предложении. 1 

128 Сказуемое. 1 

129 Подлежащее. 1 

130 Разбор предложения. 1 

131 Разбор предложения. 1 

132 Контрольный диктант за год. 1 

133 РНО, допущенными в контрольном диктанте за  год. Знаки в 
конце предложения. 

1 

134 Резерв 1 

135 Резерв 1 

136 Резерв 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чтение 
 

Предметная область: «Язык и речевая практика» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Выпускники должны знать: 
- наизусть 6-8 стихотворений и 2 басни 
Выпускники должны уметь: 
 - читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с 

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

прочитанного текста;  
- отличать сказку от рассказа. 

 
 

Содержание программы 

Разделы Краткое содержание раздела 

 Листья 
пожелтелые по 
ветру летят … 

· А.Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…» 
· Ф.Тютчев «Листья». 
· По Г.Граубину «Как наступает листопад». 
· А.Гонтарь «Осень в лесу». 
· С.Прокофьева «Подарки Осени» 
· По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок) 
· Н..Носов «Хитрюга». 
· Н.Сладков «Осень». 
· Г.Снегирёв «Бурундук». 
· Внеклассное чтение. 
· Повторение прочитанного. 

Раз, два – 
начинается игра!  

· Считалки 
· М.Бородицкая «Щи- талочка» 
· Л.Пантелеев «Карусели». 
· Д.Хармс «Игра». (Отрывок) 
· В.Левин «Чудеса в авоське». 
· Н.Носов «Затейники». 
· Внеклассное чтение. 



 Будем делать 
хорошо и не 
будем - плохо  

· «Не моё дело!» (Китайская сказка) 
· И.Крылов «Чиж и Голубь» 
· Л.Толстой «Два товарища» 
· Л.Пантелеев «Трус». 
· Э. Кисилёва «Про то, как Миша стал храбрым». 
· В.Сафронов «Подвиг». 
· Ю.Ермолаев «Силач». 
· По В.Осеевой «Самое страшное» 
· К.Киршина «Вот какая история» 
· По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и Боря». 
· А. Барто «В театре» 
· Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и не будем - плохо» 
· Внеклассное чтение. 

 Зимние узоры. 

 

 

· Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 
· По А. Н. Толстому «Ёлка». 
· С. Черный «Снежная баба». 
· С.Прокофьева «Подарки Зимы». 
· Г. Харлампьев «Жадная сорока». 
· По В. Коржикову «В пограничном наряде». 
· З.Александрова «До свидания, зима!» 
· Внеклассное чтение. 
· Повторение прочитанного. 

Никогда не 
будет скучно, 
если трудимся 
мы дружно! 

· «Заработанный рубль» (Грузинская сказка). 
· Е. Шварц «Сказка о Василисе-работнице». 
· Г.Сапгир «Рабочие руки». 
· М. Миршакар «Мудрый дед». 
· В. Хомченко «Михаськин сад». 
· Н.Носов «Заплатка». 
· А.Барто «Я лишний».  
· С. Погореловский «Маленькое и большое». 
· Г.Виеру «Хлеб с росою». 
· По К. Киршиной «Просто сочинение». 
· Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 
· Э. Киселева «Волшебный котелок». 
· Внеклассное чтение. 
· Повторение прочитанного. 
· Обобщающий урок. 

 В окно повеяло 
весною… 

· Народная песенка. 
· А.Плещеев «Весна». 
· А.Майков «Ласточка примчалась…» 
· К.Ушинский «Ласточка». 
· А.Н.Толстой «Весенние ручьи». 
· По Б. Житкову «Наводнение». 
· С.Прокофьева «Подарки Весны». 
·  В.Берестов «Праздник мам». 
· Н.Сладков «Ивовый пир». 
· В.Сафронова «Весна». 
· По В. Воскобойникову «Боец бытового отряда». 
· Повторение прочитанного. 



· Обобщающий урок. 
На пользу и 
славу Отечества 

· Как Илья из Мурома богатырём стал (Былина) 
· Л.Толстой «Как боролся русский богатырь». 
· По О.Орлову «К неведомым берегам». 
· По Г.Черненко «Русский «паровой дилижанец». 
· Внеклассное чтение. 
· Обобщающий урок. 

 Видно люди не 
напрасно 
называют лето 
красным  

· Г.Греков «Летом». 
· С.Прокофьева «Подарки лета». 
· По Э. Шиму «Кто сажает подсолнухи». 
· По А.Смирнову «Малина». 
· По С.Иванову «Позвольте пригласить на танец». 
· По А.Астафьеву «Стрижонок Скрип» (Отрывок). 
· Вс.Рождественский «Одуванчик». 
· Внеклассное чтение. 
· Повторение прочитанного. 
· Обобщающий урок. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

  

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 «Снова в школу» По Н.Носову 1 

2 «Жил был Учитель» Э. Мошковская 1 

3 «Чему учат в школе» 

М. Пляцковский 

1 

4 «Поздравление». По 

Ю. Ермолаеву 

1 

5 «Как Маруся дежурила» По Е. Щварцу  

6 «Шум и Шумок» По Е. Ильиной 1 

7 «Почему сороконожки опоздали на урок» В. Орлов 1 

8 «Три желания Вити» По Л. Каминскому 1 

9 «Читалочка» В. Берестов 1 

10 «Зарубите на носу» По М. Бартеневу 1 

11 «Загадки» . Обробщающий урок по теме: «Школьная жизнь» 1 

12 «Желтой краской кто – то…» Н. Антонова 1 

13 «Осенняя сказка» 1 

14  «Подарки осени» Е. Благинина 1 

15 «Лесные подарки»  По К. Ушинскому 1 

16 «Лес осенью» А. Твардовский 1 

17 «В осеннем лесу» По В. Путилиной 1 

18  «Славная осень» Н. Некрасов 1 

19 «Отчего Осень грустна» По Ю. Шиму 1 

20 «Осень» К. Бальмонт 1 

21 «Три сойки» По Е. Ковалю 1 

22 «Холодная зимовка» По Н. Сладкову 1 

23 «Скучная картина» А. Плещеев 1 



24 «Сказа про маленького жучка» По О. Иваненко  

25 «Пчелы и мухи» По К. Ушинскому 1 

26 «Время листьям опадать» По Г. Граубину 1 

27 Обобщающий урок по теме: «Время листьям опадать» 1 

28 «Пекла кошка пирожки…» (русская потешка) 1 

29 «Сенокос» (Чешская потешка) 1 

30 «Карусели» По Л. Пантелееву 1 

31 «Прятки» По Н. Носову 1 

32 «Считалки» 1 

33 «Жмурки» По М. Булатову 1 

34 Обобщающий урок по теме: «Делу- время, потехе-час» 1 

35 Контрольное чтение. 1 

36 Внеклассное чтение на тему : «Осень» 1 

37 «Бодливая корова» По К. Ушинскому 1 

38 «Упрямый котенок» По В. Бирюкову 1 

39 «Пушок»  По В. Гаранжину 1 

40 «Томка» По Е. Чарушину 1 

41 «Охотник и собаки» По Б. Житкову 1 

42 «Чук заболел» По Л. Матвеевой 1 

43 «Хитрый бурундук» Г. Снегирев 1 

44 «Барсучья кладовая» По А. Баркову 1 

45 «Гостья» По А. Дорохову 1 

46 «Игрушки лисят» Г. Корольков 1 

47 «Лиса» По Ю. Дмитриеву 1 

48 Обобщающий урок по теме: «В мире животных» 1 

49 «Миша-мастер» Г. Ладонщиков 1 

50 «Пичугин мост» По Е. Пермяку 1 



51 «Михаськин сад» В. Хомченко 1 

52 «Когда люди радуются» По С. Баруздину 1 

53 «Про каникулы и полезные дела» По Ю. Ермолаеву 1 

54 «Котенок» Е. Благинина 1 

55 «Птичка» В. Голявкин 1 

56 Обобщающий урок по теме : «Жизнь дана на добрые дела» 

  
1 

57 «Снег идет» По Л. Воронковой 1 

58 «Снегурочка» сказка 1 

59 «Зима» И. Суриков 1 

60 «Декабрь» С. Маршак 1 

61 «Ёлка» По В. Сутееву 1 

62 Контрольное чтение . 1 

63 «Вечер под рождество» По Л. Клавдиной 1 

64 «Где лежало «спасибо»?» М. Садовский 1 

65 «На горке» По Н. Носову 1 

66 «Лисичка-сестричка и волк» (Русская народная сказка) 1 

67 «Как Солнце с Морозом поссорились» 1 

68 «Зимняя сказка». П. Головкин 1 

69 «Митины друзья» С. Скребицкий 1 

70 «Снежная шапка» В. Бирюков 1 

71 «В шубах и шапках» По А. Тумбасову 1 

72 «Не ветер бушует над бором» Н. Некрасов 1 

73 «Находчивый медведь» По В. Бианки 1 

74 «Зимние приметы» По А. Спирину 1 

75 Загадки. 1 

76 Обобщающий урок по теме : «Зима наступила» 1 

77 «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос» 1 



78 «Одни неприятности» 

Г. Остер 

1 

79 «Однажды утром» М. Пляцковский 1 

80 «Почему комары кусаются» В Бирюков 1 

81 «Вот какой рассеянный» С. Маршак 1 

82 «Две лишние коробки»По О. Кургузову  

83 «Две лишние коробки»По О. Кургузову 1 

84 «Отвечайте, правда ли?» 1 

85 Обобщающий урок по теме: «Веселые истории» 1 

86 «Март» По Л. Толстому 1 

87 «Март» По Л. Толстому 1 

88 «Восьмое марта» По М. Фроловой 1 

89 «Забота» Е. Благинина 1 

90 «Бабушкина вешалка»  По А. Соколовскому 1 

91 «Последняя льдина» По В. Бианки 1 

92 «Последняя льдина» По В. Бианки 1 

93 «Последняя льдина» По В. Бианки 1 

94 «Весна» А. Плещеев 1 

95 «Весна» А. Плещеев 1 

96 «Скворцы прилетели»  По А. Баркову 1 

97 «Скворцы прилетели»  По А. Баркову 1 

98 «Всему свой срок»По 

Э. Шиму 

1 

99 «Всему свой срок»По 

Э. Шиму 

1 

100 «Полюбуйся весна наступает» И. Никитин 1 

101 «Полюбуйся весна наступает» И. Никитин 1 

102 «Весенний вечер» По Ю. Ковалю 1 

103 «Весенний вечер» По Ю. Ковалю 1 

104 «Опасная красавица» 1 



105 «Опасная красавица» 1 

106 Обобщающий урок по теме: «Полюбуйся весна наступает» 1 

107 Обобщающий урок по теме: «Полюбуйся весна наступает» 1 

108 «Хаврошечка» (Русская народная сказка) 1 

109 «Хаврошечка» (Русская народная сказка) 1 

110 «Хаврошечка» (Русская народная сказка) 1 

111 Контрольное чтение. 1 

112 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» ( Русская 
народная сказка) 

1 

113 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» ( Русская 
народная сказка) 

1 

114 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» ( Русская 
народная сказка) 

1 

115 «У лукоморья дуб зеленый…» А. Пушкин 1 

116 «У лукоморья дуб зеленый…» А. Пушкин 1 

117 «Подарки феи» По И. Порро 1 

118 «Подарки феи» По И. Порро 1 

119 «Подарки феи» По И. Порро 1 

120 «Горшочек каши»  Братья Гримм 1 

121 «Горшочек каши»  Братья Гримм 1 

122 «Горшочек каши»  Братья Гримм 1 

123 «Наши сказки» По В. Порудоминскому 1 

124 «Наши сказки» По В. Порудоминскому 1 

125 «Наши сказки» По В. Порудоминскому 1 

126 Обобщающий урок по теме: «В мире волшебной сказки» 1 

127 Обобщающий урок по теме: «В мире волшебной сказки» 1 

128 «Тучка» Г. Граубин 1 

129 «Тучка» Г. Граубин 1 

130 «Тучка» Г. Граубин 1 

131 «Царь - колокол» М. Ильин 1 



132 «Город на Неве» С. Васильева 1 

133 «Город на Неве» С. Васильева 1 

134 «Где всего прекрасней на земле» Д. Павлычко 1 

135 «Где всего прекрасней на земле» Д. Павлычко 1 

136 «Где всего прекрасней на земле» Д. Павлычко 1 

137 «Сочинение на тему» С. Вербова 1 

138 «Какое это слово?» По Л. Кассилю 1 

139 «Какое это слово?» По Л. Кассилю 1 

140 «Главное Дело» По Б. Никольскому 1 

141 «Главное Дело» По Б. Никольскому  

142 «Защита» А. Усачев  

143 «Защита» А. Усачев  

144 «Защита» А. Усачев  

145 «Никто не знает, но помнят все» По Л. Кассилю  

146 «Никто не знает, но помнят все» По Л. Кассилю  

147 «Никто не знает, но помнят все» По Л. Кассилю  

148 «День Победы» Т. Белозеров  

149 Обобщающий урок по теме: «Родная земля»  

150 Обобщающий урок по теме: «Родная земля»  

151 «Ливень» С. Козлов  

152 «Ливень» С. Козлов  

153 «Ливень» С. Козлов  

154 «Хитрый одуванчик» Н. Павлова  

155 «Хитрый одуванчик» Н. Павлова  

156 «Одуванчик» Е. Благинина  

157 «Встреча со змеей» По А. Дорохову  

158 «Встреча со змеей» По А. Дорохову  



159 «Встреча со змеей» По А. Дорохову  

160 «Летний снег» А. Бродский  

161 «Летний снег» А. Бродский  

162 «После зимы будет лето» В. Голявкин  

163 «После зимы будет лето» В. Голявкин  

164 «Хозяюшка» О. Тарнопольская  

165 «Хозяюшка» О. Тарнопольская  

166 «Летние приметы»  

167 «Летние приметы»  

168 Обобщающий урок по теме: «Лето пришло»  

169 Контрольное чтение.  

170 Резерв  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Речевая практика 

Предметная область: «Язык и речевая практика» 
Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 

Выпускники должны уметь: 
1 уровень: 
- понимать содержание  небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи; ответить на вопросы по содержанию; 
- понимать содержание детских радио-и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию; 
- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 
- участвовать в диалогах по теме речевой ситуации; 
- принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 
2 уровень: 
- выражать свои просьбы, желания используя «вежливые»  слова; 
- сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес, объяснять,  как можно доехать или 

дойти до школы; 
- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию; 
- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по  содержанию. 
 
 
 
Содержание  учебного предмета 
 
Общение и его значение в жизни 
Задача курса - организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на 

уроках и в повседневном обиходе. Реализация содержания данного подраздела 
осуществляется  в ситуативных играх, в выполнении различных практических заданий. 

Аудирование:  
Содержание подраздела нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 

принимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, 
уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения информации, 
заложенной в устном высказывании. В содержание работы включены упражнения на 
слушание и понимание речи учителя, речи, записанной  на магнитофон, речь диктора 
радио, телевидения.  

Дикция и выразительность речи 
Подраздел ориентирует на отработку у школьников четкого произношения, 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется 
темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
Данный подраздел определяется как ведущий в развитии собственно устной 

разговорной речи. Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания 
речевой ситуации. В процессе чтения и обсуждения художественной литературы 
уточняется и обогащается словарь, отрабатываются микротемы (отдельные фрагменты 
речи) как части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 
высказывания  опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка, картинно-
символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным 
микротемам  и т.д. 



   В содержании подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 
названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей,  с  их играми, 
взаимоотношениями с окружающими.  Учащиеся под руководством учителя 
«проигрывают» ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

Культура общения 
Данный подраздел введен для  поэтапного усвоения форм речевого этикета.  
 
 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Количес
тво 

часов 

1. Общение людей.  1 
2. Влияние речи на поступки людей 1 
3. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить 

мирить. 
1 

4. Конкретизация слов примерами 1 
5. Условные знаки в общении людей. 1 

6 Условные знаки в общении людей. 1 
7. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить 

мирить. Конкретизация слов примерами 
1 

8. Общение и его значение в жизни человека. 1 
9. Почему книгу называют собеседником?  

 
1 

10. Что узнаем из книги? 
Важно ли для нас это общение? 
 

1 

11. Мы сочиняем сказку. 1 
12. Книга – собеседник устный или письменный? 1 
13. Твоя любимая книга. 1 
14. Что мы узнаем из книги? 1 
15. Как важно для нас общение с книгой. 1 

16. Общение с природой 1 
17. Что «говорят»  деревья и цветы? Язык природы. 1 

18. Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии 1 

19. Для чего люди создали радио, кино и телевидение? 1 
20. Кто и как говорит с нами с телеэкрана. 1 
21. Для чего люди создали  и телевидение? 1 
22. Для чего люди создали кино 1 
23. Важно ли для нас общение с радио, кино и телевидением? 1 

24. Правила речевого общения.Освоение правил речевого 
общения. 

 1 

25. Правила речевого общения.Освоение правил речевого 1 



общения.  
26. Письменное общение в жизни.(вывески, афиши, письма, 

поздр. открытки) 
1 

27. Условные знаки в жизни. Дорожные знаки. 1 
28. Общение по телефону. 

 
1 

29. Общение по телефону.Экстренный вызов 
 

1 

30. Многообразие общения  людей.  1 
31. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить 

мирить. Конкретизация слов примерами 
1 

32. Общение и его значение в жизни. 1 

33. Итоговое занятие 1 
34. Резерв 1 

 
 

 

Математика                                                                            

Предметная область: «Математика » 
 

Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 
 
 Выпускники должны знать: 

- Различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 
пределах 100; 

- Таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деление на 1, на 10, 

- Названия компонентов умножения и деления, 
- Меры длины, массы, их соотношения, меры времени и их соотношение, 
- Различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур, названия 

элементов четырехугольников. 
            Выпускники должны уметь: 

- Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания, 
- Практически пользоваться переместительным законом умножения, 
- Определять время по часам тремя способами с точностью до минуты, 
- Решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи, самостоятельно, кратко записывать, моделировать содержание, решать 
составные арифметические задачи в два действия, 

- Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 
ломаной, 

- Узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 
кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения 
 

 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 
      Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 
двузначного с переходом через разряд. 
      Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 
      Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 
      Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 
частей. Взаимосвязь умножения и деления. 
      Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов 
и результатов умножения и деления в речи учащихся. 
      Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 
      Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 
      Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин 
(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 
      Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
      Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 
решаемые двумя арифметическими действиями. 
      Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 
      Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 
      Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 
      Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
      Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 
(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

1 Нумерация. 1 
2 Таблица разрядов, классы. 1 
3 Простые и составные числа. 1 
4 Числовые выражения. 1 
5 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 1 
6 Сложение двузначного числа с однозначным без перехода через 

разряд. 
1 

7 Вычитание однозначного из двузначного числа без перехода через 
разряд. 

1 

8 Меры стоимости: рубль, копейка. 1 
9 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 

сотни без перехода через разряд». 
1 

10 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Сложение и 
вычитание в пределах сотни без перехода через разряд». Метр- мера 
длины. 

1 

11 Метр- мера длины. 1 
12 Сантиметр- мера длины. 1 
13 Входная контрольная работа. 1 
14 Анализ входной  контрольной  работы. Дециметр- мера длины. 1 
15 Дециметр- мера длины. 1 
16 Черчение отрезков, лучей, кривых линий. 1 
17 Решение составных  задач. 1 
18 Миллиметр- мера длины. 1 

 
19 Меры длины и их соотношения. 1 

 
20  Виды углов. Черчение углов. 1 
21 Проверочная работа по теме «Меры длины». 1 
22 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Меры 

длины». Умножение и деление (повторение). 
1 

23 Умножение и деление (повторение). 1 
24 Умножение и деление (повторение). 1 
25 Умножение и деление. 1 
26 Умножение и деление. 1 
27 Меры массы : килограмм, центнер. 1 
28 Проверочная работа по теме «Умножение и деление». 1 

 
29 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Умножение и 

деление». 
1 

30 Сложение и вычитание с переходом через  разряд . 1 
 

31 Действия 1 и 2 ступени. 1 
32 Письменное сложение.  1 
33 Решение задач по краткой записи. 1 
34 Сложение с переходом через разряд. 1 
35 Письменное вычитание. 1 
36 Решение составных задач. 1 



37 Сложение и вычитание в пределах 100. 1 
38 Контрольная работа за I четверть. 1 
39 Анализ  контрольной  работы. Сложение и вычитание в пределах 

100. 
1 

40 Сложение и вычитание в пределах 100. 1 
41 Умножение и деление числа 2. 1 
42 Умножение числа 3. 1 
43 Умножение числа 3. 1 
44 Решение составных задач. 1 
45 Деление на 3 равные части. 1 
46 Деление на 3 равные части. 1 
47 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 
1 

48 Деление на 3 равные части. 1 
49 Проверочная работа по теме «Умножение чисел  2 , 3 и деление на 

2, 3». 
1 

50 Умножение числа 4. 1 
51 Умножение числа 4. 1 

 
52 Линии: кривая, прямая, ломаная, луч. 1 

 
53 Линии: кривая, прямая, ломаная, луч. 1 
54 Деление на 4 равные части. 1 
55 Деление на 4 равные части. 1 
56 Проверочная работа по теме «Умножение числа 4 и деление на 4». 1 
57 РНО, допущенными в проверочной  работе «Умножение числа 4 и 

деление на 4». Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 
1 

58 Умножение числа 5. 1 
59 Умножение числа 5. 1 
60 Деление на 5 равных частей. 1 
61 Деление на 5 равных частей. 1 

 
62 Проверочная работа по теме «Умножение числа 5 и деление на 5». 1 
63 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Умножение 

числа 5 и деление на 5». Увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз. 

1 
 

64 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 1 
65 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 1 
66 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 1 
67 Контрольная работа  за II четверть. 1 
68 Анализ контрольной работы за II четверть. 1 
69 Умножение числа 6. 1 
70 Умножение числа 6. 1 

1 71 Умножение числа 6. 
72 Деление на 6 равных частей. 1 

1 73 Деление на 6 равных частей. 
74 Проверочная работа по теме «Умножение числа 6 и деление на 6» 1 
75 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Умножение 

числа 6 и деление на 6». Длина ломаной линии.` 
1 

76 Длина ломаной линии.` 1 
77 Длина ломаной линии. 1 



78 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 1 
79 Умножение числа 7.  1 
80 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 
1 

81 Умножение числа 7. 1 
82 Прямая линия. Отрезок. 1 
83 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 1 
84 Деление на 7 равных частей. 1 

 
85 Деление на 7 равных частей. 1 

 
86 Проверочная работа по теме «Умножение числа 7 и деление на 7». 1 
87 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Умножение 

числа 7 и деление на 7». 
1 

88 Решение простых задач, выражающих зависимость цены, 
количества, стоимости. 

1 

89 Умножение числа 8. 1 
90 Умножение числа 8. 1 
91 Деление на 8 равных частей.  1 
92 Деление на 8. 1 
93 Проверочная работа по теме «Умножение числа 8 и деление на 8». 1 
94 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Умножение 

числа 8 и деление на 8».  
1 
 

95 Умножение числа 9. 1 
96 Умножение числа 9. 1 

 
97 Деление на 9. 1 
98 Деление на 9. 1 
99 Взаимное положение прямых, отрезков. 1 
100 Контрольная работа по теме « Таблица умножения ». 1 
101 Анализ контрольной работы по теме « Таблица умножения » 

Умножение единицы и на единицу. 
1 

102 Умножение единицы и на единицу. 1 
103 Деление на единицу. 1 
104 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 1 
105 Проверочная работа по теме «Умножение  и деление на единицу 

». 
1 

106 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Умножение   
и деление на единицу». Умножение нуля и на нуль. 

1 

107 Умножение нуля и на нуль. 1 
108 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 
109 Нахождение неизвестного вычитаемого. 1 
110 Деление нуля. 1 
111 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 1 
112 Проверочная работа по теме «Проверка вычислительных 

навыков». 
1 

113 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Проверка 
вычислительных навыков» . Умножение числа 10 и на 10. 

1 

114 Деление чисел на 10. 1 
115 Проверочная работа по теме «Умножение числа 10 и деление на 

10». 
1 



116 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Умножение 
числа 10 и деление на 10». Меры времени. 

1 

117 Меры времени. 1 
 

118 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 1 
 

119 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 1 
120 Проверочная работа по теме «Меры времени». 1 
121 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Меры 

времени». Сложение и вычитание именованных чисел. 
1 

122 Секунда- мера времени. 1 
123 Секунда- мера времени. 1 
124 Контрольная работа за III четверть  . 1 
125 Анализ контрольной работы за III четверть.   1 
126 Взаимное положение геометрических фигур. 1 
127 Взаимное положение геометрических фигур. 1 

 
128 Решение задач изученных видов. 1 
129 Действия 1 и 2 ступени. 1 

 
130 Все действия в пределах 100. 1 
131 Все действия в пределах 100. 1 
132 Проверочная работа по теме «Все действия в пределах 100». 1 
133 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Все действия 

в пределах 100». Деление с остатком. 
1 

134 Деление с остатком. 1 
135 Треугольники. 1 
136 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 
1 

137 Порядок действий. 1 
138 Проверочная работа по теме «Деление с остатком». 1 
139 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Деление с 

остатком». Определение времени по часам. 
1 

140 Решение  составных задач. 1 
141 Порядок действий. 1 
142 Четырехугольники. 1 
143 Проверочная работа по теме « Работа с именованными числами». 1 
144 РНО, допущенными в проверочной  работе по теме «Работа с 

именованными числами» Порядок действий. 
1 

145 Порядок действий. 1 
146 Квадрат и прямоугольник. 1 
147 Решение  составных задач. 1 
148 Построение геометрических фигур. 1 
149 Решение задач изученных типов. 1 
150 Контрольная работа по теме «Сотня ». 1 

 
151 РНО, допущенными в контрольной  работе по теме «Сотня ».  1 

 
152 Повторение (16 ч) 1 
153 Нумерация. 1 
154 Меры длины. 1 



155 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 1 
156 Нахождение суммы из трёх слагаемых. 1 
157 Умножение и деление. 1 
158 Составление и решение примеров на умножение. 1 
159 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз. 
1 

160 Построение геометрических фигур. 1 
 

161 Меры времени и их соотношения. 1 
162 Решение составных задач. 1 

 
163 Составление и решение примеров на умножение. 1 
164 Составление и решение примеров на умножение. 1 
165 Меры времени и их соотношения. 1 
166  Контрольная работа за год. 1 
167 Анализ контрольной работы за год. 1 

 
168 Решение составных задач. 1 
169 Резерв. 1 

 
170 Резерв. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мир природы и человека 

Предметная область: «Естествознание » 
Планируемые результаты  освоения учебного предмета   

Минимальный уровень:  
 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь 
представления о назначении объектов изучения; 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 
- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 
- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 
- знать основные правила личной гигиены; 
- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 
- выполнять здания под контролем учителя,  адекватно оценивать свою работу,  проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 
- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться); 
- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 
- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 
- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; 
- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, 
санитар леса); 

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены 
органов чувств; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач. 

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 
- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач 
- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 
- отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 
одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 
адекватно воспринимать похвалу; 



- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 
с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать 
действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные 
природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  
 
                                  Содержание учебного предмета 

- Сезонные изменения 
- Временные изменения.  День,  вечер,  ночь,  утро.  Сутки,  время суток.  Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, 
порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

- Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 
осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. 
Календарь 

- Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -начало, середина, 
конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. 
Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 
Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и 
по результатам наблюдений). 

- Сезонные изменения в неживой природе 
- Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, 
жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - 
теплый, направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое - тусклое, большое - 
маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 
покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

- Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
- Экскурсии: 
1.  Сентябрь- начало осени. 
 2.  Февраль - месяц метелей и вьюг. 
  3. Весна в апреле. 
-  Наша Родина- Россия. Город, село, деревня.  
- Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Учреждения города, села, 

деревни( почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.) 
-  Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. 

Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия -
многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в 
науке и искусствах. Великие люди страны или края. 

- Дорожное движение. 
- Правила дорожного движения: правильный переход улицы( все случаи). Движения по 

улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила 
нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, 
переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 
общественном транспорте. 

- Экскурсия: 
- 1.Экскурсия к светофору. 
-  
- Овощи, фрукты, ягоды. 
- Определение и различение. 
- Грибы. 



- Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 
- Полевые растения. 
- Рожь, кукуруза, овес. Части этих растений: корень, стебель( соломина),листья,колос 

(метелка, початок), зерна .Как используют эти растения. Осенние работы в поле. 
- Квартира, комната. 
- Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 
- Посуда. 
- Название посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 
- Одежда, обувь. 
- Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Одевание 

на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, 
спортивные занятия). 

-  Из чего сшита наша одежда.  Уход за одеждой.  Из чего делают обувь.  Обувь кожаная,  
резиновая, валяная, текстильная. 

- Уход за разными видами обуви. 
- Деревья, кустарники, травы. 
- Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Определение, различение. Корень, 

стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах 
размножения. 

- Домашние животные. 
- Лошадь, корова, свинья и др. особенности внешнего вида. Скотный двор. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям. 
- Дикие животные. 
- Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
- Домашние птицы. 
- Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. Птичник. 
- Дикие птицы. 
- Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 
- Птицы перелетные и зимующие. 
- Время отлета и прилета разных птиц. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и 
уединенности птиц на природе). 

- Насекомые вредные и полезные. 
- Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. Роль в природе. Внешнее строение: 

названия частей тела.  
- Рыбы. 
- Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбками в аквариуме. Роль в природе. 
- Безопасное поведение в природе. 
- Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 
- Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 
больного. 

- Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
- Повторение пройденного за год. 
- Сезонные изменения в жизни растений. Скоро лето. 
- Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
- Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных.  
 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ 
урока 

Тема урока Количеств
о часов 

1. Как ты провёл лето? 1 
2. Сентябрь – начало осени. Экскурсия. 1 
3 
 

Осень. Обобщение наблюдений. 1 

4 Осенние работы в поле. 1 
5 
 

Овощи. Определение и различение. 1 

6 
 

Фрукты. Ягоды. Сбор урожая. 1 

7 
 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 1 

8 Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. 1 
9 Полевые растения: рожь, овёс, кукуруза. Части растений. 1 
10 Полевые растения и их использование в пищу. 1 
11 
 

Обобщение по теме «Природа. Растения». 1 

12 Наша Родина - Россия. 1 
13 Москва – главный город страны. 1 
14 Дорожное движение. Правила дорожного движения. 1 
15 Экскурсия. Правильный переход улицы (все случаи). 1 
16 Квартира. Комната. Кухня. Назначение. 1 
17 Комнаты: столовая, спальня, детская. Назначение. 1 
18 Мебель для столовой, спальни, кухни. 1 

 
19 
 

Назначение мебели. Уход за мебелью. 1 
 

20 
 

Экскурсия. Наблюдение за изменениями в природе. 1 

21 
 

Сезонные изменения в природе в ноябре. Итоги экскурсии. 1 

22 Посуда. Называние и различение. 1 
23 Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 1 
24 Одежда летняя, зимняя, демисезонная. 1 
25 Из чего сшита одежда. Уход за одеждой. 1 
26 Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. 1 
27 Уход за обувью. 1 
28 
 

Экскурсия. Наблюдение за сезонными изменениями в 
природе . 

1 
 

29 
 

Деревья. Ель. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья – 
хвоя. Использование в народном хозяйстве. 

1 

30 Деревья. Сосна. Части дерева. Значение, использование в 
народном хозяйстве. 

1 
 

31 Вечнозелёные хвойные деревья – ель, сосна. Различие. 1 
32 Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ. 1 



Части растений. 
33 Практическая работа по выращиванию комнатных растений 

из черенков. 
1 

34 Экскурсия. Наблюдение за изменениями в природе. 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка  

Предметная область: «Искусство» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Выпускник должен знать/понимать: 

- слова и мелодию Гимна России; 

- выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров и форм музыки; 

- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 
(праздники и обряды) а также других народов; 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные музыкальные инструменты России и других стран; 

уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 
(фрагментах); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных инструментах; 

- исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной 
музыки; 

- исполнение знакомых песен; 

- участие в коллективном пении; 

- музицирование на элементарных музыкальных инструментах; 

- передача музыкальных впечатлений пластическими изобразительными средствами 
и др. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны знать: 

-современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

-значение динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо) 

-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, 
гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

-особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

-особенности музыкального языка современной детской песни, её идейное и 
художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

-ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

-исполнять хорошо выученные песни без сопровождения самостоятельно; 

   различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Представления о музыке. 

 Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной 
форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к 
жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 
профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 
памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 
родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 
характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой 
движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных 



инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. 
Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 
родного края. 

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 
произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 
самовыражения в искусстве. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 
других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 
эмоционально-образном строе. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 
связанные с жизнью человека. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их 
исполнительские возможности. Тембровая окраска наиболее популярных в России 
музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Особенности звучания 
различных видов оркестров: народных инструментов, духового, симфонического. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 
жанров - оперы, балета, мюзикла и др. 

Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-классиков и 
современных композиторов на образцах музыкальных произведений М.И.Глинки, 
П.И.Чайковского, С.С. Прокофьева, В.А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др. 

При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкально-
творческой деятельности младшими школьниками осуществляется в процессе: 

- личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музыки разной по 
характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

- формирования музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 
музыки, многообразии её видов, жанров, форм; приобретения индивидуального опыта 
восприятия музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной 
музыкальной классики, произведений современных композиторов для детей; 

- самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения; 

- поиска исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального 
образа в процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации; 

- освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-
исполнительского замысла; 



- индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных 
инструментах, в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения 
ритмического аккомпанемента, импровизации; 

- индивидуально-личностного выражения характера музыки и особенностей ее 
развития пластическими средствами выразительности в коллективной форме 
деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том 
числе танцевальных; 

- участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 
деятельности: инсценировка песен, танцев, выражения образного содержания 
музыкального произведения средствами изобразительного искусства (в рисунке). 

Представление о музыкальной жизни страны: 

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных 
всему миру. 

Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения 
учащихся и демонстрации их достижений в области музыкального искусства как 

возможность открытия новых дарований. 

 

 

 
 
                                        Тематическое планирование  

№    Тема урока Кол-во 
часов 

1. Музыка моего народа. 

Народная и композиторская музыка. 

1 

2. Музыка моего народа. 

Народная и композиторская музыка. 

1 

3. Жанры русской народной музыки. Песни, песни-хороводы. 
Плясовые песни. Частушки. 

1 

4. Жанры русской народной музыки. Песни, песни-хороводы. 
Плясовые песни. Частушки. 

1 

5. Жанр песни – частушка. 1 

6. Русская народная песня, частушка. 1 

7. Оркестр русских народных инструментов. 1 



8. Оркестр русских народных инструментов. 1 

9. Музыка моего народа. Сказочные сюжеты в музыке. 1 

10. Музыка моего народа. Сказочные сюжеты в музыке. 1 

11 

 

Музыка моего народа. Сказочные сюжеты в музыке. 1 

12 Музыка моего народа. В гостях у Деда Мороза. 1 

13. Слушаем музыкальную сказку 

« Путешествие в страну Мульти-Пульти». 

1 

14. 

 

Слушаем музыкальную сказку 

« Путешествие в страну Мульти-Пульти». 

1 

15 Слушаем музыкальную сказку 

« Путешествие в страну Мульти-Пульти». 

1 

16. Картины родной природы. 1 

17. Картины родной природы. 1 

18. Симфонический оркестр. Состав оркестра. Творчество 
С.Прокофьева, П.И.Чайковского. 

1 

19. Симфонический оркестр. Творчество С.Прокофьева, 
П.И.Чайковского. 

1 

20. Музыка моего народа. Музыка русской православной церкви. 1 

21. Музыка моего народа. Музыка русской православной церкви. 1 

22. Музыка моего народа. Масленица. 1 

23. Музыка моего народа. Масленица. 1 

24. Весенние игры. Хороводы. 1 

25. Весенние игры. Хороводы. 1 

26. Композитор. Исполнитель. Слушатель. 1 

27. Композитор. Исполнитель. Слушатель. 1 

28. Мир композитора. 1 

29. Мир композитора. 1 



30. Между музыкой разных народов нет непреодолимых границ.  1 

31. Между музыкой разных народов нет непреодолимых границ. 1 

32. Между музыкой разных народов нет непреодолимых границ. 1 

33 Обобщение по теме «Мир композитора».Гимн России. 1 

34. Обобщение по теме «Мир композитора».Гимн России. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство  

Предметная область: «Искусство» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Обучающиеся должны уметь: 
правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 
самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 
ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 
правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 
делить лист на глаз на две и четыре равные части; 
анализировать с помощью учителя строение предмета; 
изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 
рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 
в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 
величине; 

различать и называть цвета и их оттенки; 
узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 
 

Содержание  учебного предмета 

I четверть – 8 часов 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рисование с натуры листьев деревьев. Рисование с 
натуры ветки рябины. Составление узора в квадрате из растительных форм. Беседа по 
картинам на тему «Мы растем на смену старшим». Рисование крышки столика квадратной 
формы. Беседа «Декоративно-прикладное искусство». Рисование на тему «Сказочная 
избушка». Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 

II четверть – 7 часов 

Беседа на тему «Золотая хохлома». Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 
Рисование с натуры игрушки – автобуса. Рисование на тему «Городской транспорт». 
Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). Рисование с образца 
геометрического орнамента в квадрате. 

III четверть – 10 часов 

Декоративное рисование панно «Снежинки». Беседа по картинам на тему «Зимние виды 
спорта». Рисование с натуры предмета симметричной формы (спортивный инвентарь). 
Рисование с натуры фигурных коньков. Рисование с натуры игрушки сложной формы. 
Декоративное рисование календаря к празднику 8 Марта. Рисование с натуры домиков для 
птиц. Беседа по картинам на тему «Весенние пейзажи». Рисование на тему «Пришла 
весна». 

IV четверть – 9 часов 



Беседа на тему «Жостовская роспись». Декоративное рисование расписного блюда. 
Рисование на тему «Космические корабли в полете». Рисование с натуры предметов 
конструктивной формы. Рисование с натуры набросков столярных инструментов. 
Рисование с натуры предмета симметричной формы . Беседа на тему «Декоративно-
прикладное искусство коми». Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных 
форм. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 1 
2 Рисование с натуры листа дуба. 1 
3 Рисование с натуры ветки рябины. 1 
4 Составление узора из растительных форм. 1 
5 Рисование геометрического орнамента в виде крышки для журнального 

столика квадратной формы. 
1 

6 Декоративно-прикладное искусство. (Резьба по дереву, Богородская 
игрушка) 

1 

7 Рисование сказочной избушки. 1 
8 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 1 
9 Декоративно-прикладное искусство. Рисование дымковской игрушки. 1 
10 Рисование с натуры игрушки – автобуса. 1 
11 Рисование с натуры игрушки – грузовика. 1 
12 Рисование на тему: «Городской транспорт». 1 
13 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате 1 
14 Декоративно-прикладное искусство. Золотая Хохлома.  1 
15 Выполнение хохломской росписи. 1 
16 Рисование на тему «Новогодняя елка». 1 
17 Декоративное рисование панно «Снежинки». 1 
18 Декоративно-прикладное искусство. «Сказочная гжель». 1 
19 Роспись гжельской посуды. 1 
20 Рисование с натуры стаканчика. Штриховка, свет, тень. 1 
21 Рисование раскладной пирамидки. 1 
22 Декоративно-прикладное искусство. Городецкая роспись. 1 
23 Роспись спинки детского стульчика Городецкой росписью. 1 
24 Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 

марта. 
1 

25 Рисование с натуры домиков для птиц. 1 
26 Рисование на тему: «Весна пришла!» 1 
27 Декоративно-прикладное искусство. (Платки из Павловского Посада, 

Вологодское кружево, русский народный костюм). 
1 

28 Космические корабли. 1 
29 Декоративное рисование в круге узора из лепестков. 1 
30 Рисование с натуры предмета симметричной формы (бабочка, 

раскрытый зонт). 
1 

31 Декоративно-прикладное искусство .Русские матрешки (Загорская, 1 



Семёновская, Полхов-Майданская).  
32 Русские матрешки. Выполнение росписи матрешки по выбору 

учащихся. 
1 

33 Рисование бабочки. 1 
34 Рисование в квадрате узора из декоративно-переработанных природных 

форм (цветы, листья, линии, бабочки и т.д.). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметная область: «Физическая культура» 

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Выпускники 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. 
Выпускники 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 1 



направлению метания.  

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 

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

1 

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

1 

102 Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ручной труд 

Предметная область: «Технология» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Выпускники должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

 

Выпускники должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с 
помощью    учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 
пространственные признаки предметов. 

   
Содержание программы 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

 
      Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 
автомобиль, жилая комната и т. д.). 
      Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по 
заданным размерам. 



      Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, 
кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение 
свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. 
Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 
      Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

       Практические работы. Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. 
Разметка прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. 
Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. 
Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 
      Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 
      Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

      Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 
      Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 
Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 
бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 
стабилизатор, руль высоты, их назначение. 
      Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

      Практические работы. Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. 
Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. 
Опробование парашюта и планера в действии. 
      Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: 
окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

      Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты 
для почтовых отправлений. 
      Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 
применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 
промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 
переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 
Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 
      Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 
Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 
изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 
подсчет изделий. 

 

 

 



РАБОТА С ТКАНЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 

 
      Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 
      Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и 
ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — 
полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного 
макета и раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила 
безопасной работы с ножницами. 

      Практические работы. Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не 
отрезаются). Разрезание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов 
полосок. Контроль выполненной работы. 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

 
      Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой 
срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие 
виды обработки салфеток-прихваток. 
      Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и 
устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 
наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 
возможного брака и меры его устранения. 
      Практические работы. Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. 
Контроль выполненных изделий. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

 
      Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 
      Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 
строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ 
увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. 
Лицевая и обратная детали подушечки. 
      Практические работы. Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. 
Выполнение отделочных строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. 
Вывертывание и набивка ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. 
Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

 
      Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к 
халатам и верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 
      Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания 



пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 
распоровшегося шва. 
      Практические работы. Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с 
образованием стойки. Закрепление нитки. 
      Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание 
вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся 
швов одежды ручным стачным швом. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

 
      Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и 
др.). 
      Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные 
материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 
      Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 
      Эстетические требования к изделиям. 
      Практические работы. Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных 
деталей и стачивание обтачным швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и 
приклеивание дополнительных деталей. Анализ выполненных изделий. 

Тематическое планирование  
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1. Аппликация – орнамент (коврик). 1 

2. Предметная аппликация (дом). 1 

3. Предметная аппликация (автомобиль). 1 

4. Предметная аппликация (жилая комната). 1 

5. Модель парашют. 1 

6. Изготовление игрушки модели планера. 1 

7. Изготовление макета комнаты. 1 

8. Изготовление пакета для семян. 1 

9. Изготовление карманов для библиотечных формуляров. 1 

10 Изготовление открытой коробки прямоугольной формы.  

11. Изготовление открытой коробки прямоугольной формы. 1 

 Изготовление коробки квадратной формы. 1 



12. Изготовление полотняного переплетения нитей в ткани. 1 

13. Изготовление салфетки – прихватки из двух слоёв ткани. 1 

14. 

15. 
Украшение салфетки – прихватки. 

1 

16. 

17. 
Изготовление подушечки для игл. 

1 

18. 

19. 

Изготовление подушечки для игл. 1 

20. Пришивание пуговиц. 1 

21. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней 
одежде. 

1 

22. 

23. 

24. 

25. 

Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней 
одежде. 

4 

26. 

27. 

28. 

Стачивание распоровшегося шва. 3 

29. 

30. 

Изготовление мягких игрушек животных . 2 

31. 

32. 

Изготовление мягких игрушек животных . 2 

33. 

34 

Пришивание и приклеивание дополнительных деталей. Анализ 
выполненных изделий. 

 

2 

 
 
 
 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»  



Предметная область: «Коррекционно-развивающая область» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 
 

Планируемые результаты   
Выпускники 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.  

Выпускники 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 
 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков . 

 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 . 

 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. 

 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 . 

 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 . 

 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) . 

 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 . 

 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.  

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Обследование вновь принятых детей 1 

2-3 Упражнения на развитие меткости. Развитие согласованности 
движений на разные группы мышц (по инструкции педагога) 

2 

4-5 Обучение целенаправленным действиям по двух-звенной 
инструкции педагога (два шага вперед - поворот направо и т.д.) 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

2 

6-7 Совершенствование точности мелких движений рук 
(завязывание, развязывание, шнуровка, застегивание) 

2 

8-9 Обводка контуров предметных изображений, штриховка в 
разных направлениях Рисование бордюров по образцу 
Графический диктант (зрительный и на слух). 

2 

10-11 Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 
изображений Работа в технике «объемной» и «рваной» 
аппликации. 

2 

12-13 Определение предметов на ощупь; выделение разных свойств и 
качеств (мягкие и жесткие; крупные и мелкие предметы) 

2 



14-15 Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 
колючая, пушистая). Дидактическая игра «Что бывает 
...(пушистое)» 

2 

16-17 Работа с пластилином (раскатывание, скатывание, 
вдавливание). Лепка «Овощи». Игры с мозаикой. 

2 

18-19 Формирование ощущений от статических и динамических поз 
различных частей тела (глаза, рот, пальцы); вербализация 
собственных ощущений. 

     2 

20-21 Выразительность движений (имитация повадок животных, 
инсценирование школьных событий). 

2 

22-23 Сравнение и обозначение словом формы предметов (3-4 
предмета) Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и 
овала 

 

 

2 

24-25 Комбинирование разных форм из геометрического 
конструктора по инструкции Сравнение и обозначение словом 
величины разных предметов по двум параметрам (длинный и 
широкий, узкий и короткий, т.д.) Дидактическая игра «Часть и 
целое» 

 

2 

26-27 Составление сериационных рядов по величине из 3-4 предметов 
Группировка предметов по самостоятельно выделенному 
признаку Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные 

 

 

 

2 
28-29 Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание 

незаконченных изображений знакомых предметов 

 

 

 

2 
30-31 Составление предмета или целостной конструкции из мелких 

деталей (пазлы, настольный «Лего») 
 

2 
32-33 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки 

и глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. 
2 

34-35 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 
материале (сравнение 2-х картинок). 

2 

36-37 Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 
качествами или свойствами. 

2 

38-39 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра  

«Что изменилось» Дидактическая игра «Повтори узор»  

(«Сделай также»).  

2 

40-41 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 2 

42-43 Развитие осязания (теплее - холоднее); словесное обозначение. 2 

44-45 Определение контрастных температур предметов (грелка, утюг, 
чайник). 

2 

46-47 Различение пищевых запахов и вкусов. 2 



48-49 Определение различных свойств веществ (твердость, 
сыпучесть, вязкость, растворимость) 

2 

50-51 Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести 
(тяжелее - легче). 

2 

52 Повторение: свойства предметов. 1 

53-54 Определение направления звука в пространстве (справа - слева - 
спереди - сзади). 

2 

55-56 Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук» 2 

57-58 Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот головы 
на определенный звук). 

2 

59-60 Дидактическая игра «Прерванная песня 2 

61-62 Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона 2 

63-64 Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 
отрывков 

2 

65-66 Развитие чувства ритма 2 

67-68 Дидактическая игра «Мы - барабанщики» 2 

 
 


