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Русский язык 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 4 года. 

 1класс-3 ч. в неделю 

2 – 4 классы - 4ч. в неделю 

Цели и задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности  и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание);  

― Формирование  первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; списывание по 

слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение 

мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация и подбор 



слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление 

предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 

предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

различение звуков и букв;  характеристика гласных и согласных звуков с 

опорой на образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с орфографическим проговариванием; запись под 

диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

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

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); составление и распространение предложений, установление 

связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу;  

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста  

после его анализа.  

Содержание программного материала 

 Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV 

классах предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  

 Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния 



термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение 

на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 

слух.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация 

словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.   

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения.  

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении.  

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.  

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.  



Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем).  

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.  

Формирование элементарных навыков письма.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски.  

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.    

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со 

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  

Речевое развитие.  

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 



разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д.  

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.   

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, 

ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.   

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов.   

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»).   

Слова, обозначающие  название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами 

предметами.    

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.   

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  



Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.   

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей).  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова.  

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.   

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации.  

 

 

 

 



                                                    

 

 

               Календарно-тематическое планирование (1 класс) 

I четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. Выявление  знаний и 

умений учащихся. 

1 Анимированные 

задания 

  

2. Знакомство с 

распространенными 

цветами. 

1 Использование 

иллюстрационной 

коллекции 

  

3. Работа с цветными 

полосками. Различие 

их по цвету и 

расположению. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

4. Обводка квадратов и 

прямоугольников по 

пунктирным линиям. 

1 Дидактический 

материал 

  

5. Обводка 

треугольников, кругов 

по точкам. 

1 Дидактический 

материал 

  

6. Составление бордюра. 

Штриховка 

треугольника и круга. 

1 Интерактивная 

игра 

  

7. Различение 

геометрических фигур 

и полосок по цвету.  

1 Творческое 

задание  

  

8.  Различение 

геометрических фигур 

по цвету. 

1 Дидактическая 

игра 

  

9. Разложение предмета 

на составные части.  

1 Тестовые задания   

10. Закрепление навыков 

написания элементов 

строчных букв. 

1 Интерактивная 

игра 

  

11. Письмо полуовала, 

овала. 

1 Дидактический 

материал 

  

12. Письмо овала с 

соединением. 

1 Дидактический 

материал 

  



13. Письмо элементов 

букв. 

1 Дидактический 

материал 

  

14. Письмо элемента 

прописных букв. 

Закрепление навыка 

написания элементов 

строчных букв. 

1 Дидактический 

материал 

  

15. Буква  а. Знакомство со 

строчной буквой  а. 

1 Слайд-

презентация 

  

16. Буква  у. Знакомство со 

строчной буквой  у. 

1 Игра-презентация 

«Буква  06.10У» 

  

17. Слова  ау, уа. Звуко – 

буквенный анализ и 

письмо слов. Правила 

соединения слов. 

Сравнительный  звуко 

– буквенный анализ 

слов  ау, уа. 

1 Аудиозапись         

«Буквы говорят» 

  

18. Буква  м. Знакомство 

со строчной буквой  м. 

Обратные слоги  ам, 

ум. Звуко – буквенный 

анализ и письмо 

данных слов. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

19. Прописная буква М. 

Прямые открытые 

слоги  ма, му. Звуко – 

буквенный анализ и 

письмо слогов. 

1 Интерактивная 

игра   

  

20. Прописная буква  А. 1 Игра-презентация 

«Буква А» 

  

21. Буква о. Знакомство со 

строчной буквой  о. 

Прописная буква О.  

1 Игра-презентация 

«Буква О» 

  

22. Слоги  ом, мо. Звуко – 

буквенный анализ, 

написание. 

Упражнения в 

написании слогов  ам – 

ма, ум – му, ом – мо. 

1 Дидактический 

материал 

  

23. Составление и 

написание слова  мама. 

Прописные буквы  О, 

М. 

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  



24. Буква с. Знакомство со 

строчной буквой  с. 

Прописная буква С. 

1 Игра-презентация 

«Буква С» 

  

25. Слоги и слова с буквой 

с: ос, ас, ус, СА, со, су. 

Составление и письмо 

слов с буквой  с: сама, 

оса. 

1 Дидактический 

материал 

  

26. Буква х. Знакомство со 

строчной буквой  х. 

Прописная буква Х. 

Составление и письмо 

слов с усвоенными 

слогами: сухо, муха, 

ухо, мама, сама. 

1 Игра-презентация 

«Буква Х», работа 

с распечатанным 

материалом 

  

27. Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Интерактивная 

игра   

  

Итого: 27   

 

II четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

28. Знакомство со 

строчной буквой  ш. 

Заглавная буква  Ш. 

1 Игра-презентация 

«Буква Ш» 

  

29. Запись слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Дидактический 

материал 

  

30. Дифференциация букв  

с – ш.  Письмо слогов и 

слов. 

1 Тестовые задания     

31. Запись строчной буквы 

л. Запись слогов. 

1 Игра-презентация 

«Буква Л» 

  

32. Знакомство с заглавной 

буквой  Л. Письмо слов 

с буквой  л. Запись 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

33. Знакомство со 

строчной буквой  ы. 

Письмо слогов и слов с 

буквой  ы.  

1 Электронное 

пособие «Гласные 

буквы и звуки» 

  



34. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

35. Знакомство со 

строчной буквой  н. 

Запись слогов. 

1 Игра-презентация 

«Буква Н» 

  

36. Запись слогов под 

диктовку. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

37. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Знакомство с заглавной 

буквой  Н. Письмо 

слов и предложений. 

1 Тестовые задания, 

электронный 

ресурс «Алфавит»  

  

38. Знакомство со 

строчной буквой  р. 

Запись слогов и слов. 

1 Игра-презентация 

«Буква Р» 

  

39. Заглавная буква  Р. 

Запись слов, 

предложений с 

изученными буквами. 

Дифференциация букв 

л – р. 

1 Электронное 

пособие                  

«Согласные буквы 

и звуки» 

  

40. Письмо слов и 

предложений с 

предварительным 

звуко – буквенным 

анализом. 

1 Дидактический 

материал 

  

41. Знакомство со 

строчной буквой  к. 

Письмо слов и 

предложений.  

1 Игра-презентация 

«Буква К» 

  

42. Знакомство с заглавной 

буквой  К. Письмо слов 

и предложений. 

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

43. Знакомство со 

строчной буквой  п. 

Запись слогов и слов. 

1 Игра-презентация 

«Буква П» 

  

44. Знакомство с заглавной 

буквой  П. Запись слов 

и предложений. 

1 Словарные слова    

(видео и 

аудиозапись) 

  

45. Знакомство со 1 Игра-презентация   



строчной и заглавной 

буквой  Т, т. 

«Буква Т» 

46. Написание слов и 

предложений с 

изученными буквами.  

1 Дидактический 

материал 

  

47. Знакомство со 

строчной и заглавной 

буквой  И, и. 

Написание слов и 

предложений. 

1 Игра-презентация 

«Буква И» 

  

48. Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Интерактивная 

игра 

  

Итого: 21  

 

 
 

 

III четверть 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

49. Повторение изученных 

букв. Буква  И  как 

отдельное слово. 

Запись слов с буквой  

и. 

1 Электронное 

пособие «Гласные 

буквы и звуки» 

  

50. Буква И- показатель 

мягкости согласных. 

Звуко- буквенный 

анализ и написание 

слов с твёрдыми и 

мягкими согласными 

при обозначении 

мягкости  ы-и. 

1 Иллюстрационный 

материал 

  

51. Буква  З, з. Слоги  и 

слова с буквой  з. 

1 Игра-презентация 

«Буква З» 

  

52. Прописная буква  З. 

Запись слов и 

предложений с буквой 

З. Дифференциация 

слогов и слов с 

буквами  з – с. Звуко – 

буквенный анализ и 

1 Электронный 

ресурс «Алфавит» 

  



написание. 

53. Буква  в. Написание 

слов и предложений с 

данной буквой. 

1 Игра-презентация 

«Буква В» 

  

 54-

55 

Прописная буква В. 

Запись слов с данной 

буквой. 

2 Дидактический 

материал, 

анимированный 

кроссворд 

  

56. Буква  ж. Написание 

слогов и слов с буквой 

ж. 

1 Игра-презентация 

«Буква Ж» 

  

57. Заглавная буква  Ж. 

Запись слов и 

предложений. Запись 

изученных слов и 

предложений под 

диктовку. 

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

58. Дифференциация 

слогов и слов с 

буквами  ж – ш. 

Сравнительный звуко – 

буквенный анализ. 

Написание слогов  жи 

– ши и слов с данными 

буквами. 

1 Тестовые задания   

59. Буква  б. Знакомство со 

строчной буквой  б. 

Написание слогов с 

данной буквой. 

1 Игра-презентация 

«Буква Б» 

  

60. Знакомство с 

прописной буквой  Б. 

Составление и 

написание 

предложений. 

Самостоятельная 

работа по изученному 

материалу. 

1 Тренажер, работа с 

распечатанным 

материалом 

  

61. Запись под диктовку 

слогов и слов, 

изученных ранее. 

Списывание с 

печатного текста. 

Сравнительный звуко – 

буквенный анализ б – п 

1 Дидактический 

материал, работа с 

распечатанным 

материалом 

  



и написание слогов и 

слов с данными 

буквами. 

62. Буква г. Знакомство со 

строчной буквой г. 

Написание слогов и 

слов. 

1 Игра-презентация 

«Буква Г» 

  

63. Заглавная буква  Г. 

Составление и запись 

предложений. 

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

64. Дифференциация 

слогов и слов с 

буквами г – к. 

Написание слов с 

данными буквами. 

1 Дидактический 

материал 

  

65. Буква д. Знакомство со 

строчной буквой д. 

Написание слогов и 

слов с буквой д. 

1 Игра-презентация 

«Буква Д» 

  

66. Заглавная буква Д. 

Составление слогов и 

предложений с данной 

буквой. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

67. Дифференциация букв 

д – т. Сравнительный 

звуко – буквенный 

анализ слогов и слов с 

данными буквами. 

1 Тестовые задания   

68. Буква й. Написание 

слов и предложений с 

буквой й. 

1 Интерактивная 

игра 

  

69. Дифференциация на 

письме слогов и слов с 

буквами и – й. Звуко – 

буквенный анализ 

данных слов. 

1 Творческое 

задание (ЦОР  

  

70. Знакомство с ь. 1 Электронное 

пособие «Такой 

разный мягкий 

знак» 

  

71. Звуко -буквенный 

анализ слов и их 

написание с ь на конце. 

1 Дидактический 

материал 

  



Сравнительный анализ 

слов и их написание с ь 

знаком на конце и в 

середине слова. 

72. Написание слов с 

двумя согласными в 

начале слова. 

1 Тестовые задания   

73. Написание слов с 

двумя согласными на 

конце слова. 

1 Словарные слова    

(видео и 

аудиозапись) 

  

74. Буква е. Знакомство со 

строчной буквой е. 

Составление и 

написание слов с 

буквой е. 

1 Игра-презентация 

«Буквы Е и Ё» 

  

75. Заглавная Е. Запись 

слов и предложений. 

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

76. Буква ё. Знакомство со 

строчной буквой ё. 

Написание слов с 

данной буквой. 

1 Электронный 

ресурс «Алфавит» 

  

77. Заглавная буква Ё. 

Запись слов и 

предложений с данной 

буквой. Обозначение 

твёрдости-мягкости 

буквами о –е. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

«Элементы буквы 

Ё» 

  

78. Запись под диктовку 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными ранее 

буквами. 

1 Дидактический 

материал 

  

Итого: 30  

 

 

 

 

IV четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

           ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

79. Знакомство со 1 Игра-презентация   



строчной буквой  я. 

Написание слогов и 

слов. 

«уква Я» 

80. Написание заглавной 

буквы  Я. Написание 

слов и предложений с 

буквой  Я.  

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

81. Запись слов и 

предложений с буквой 

Я, я. 

1 Интерактивная 

игра 

  

82. Знакомство со 

строчной буквой  ю. 

Написание заглавной 

буквы  Ю.  

1 Игра-презентация 

«Буква Ю» 

  

83. Написание слов и 

предложений с буквой 

ю. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

84. Запись слов под 

диктовку с 

предварительным 

звуко – буквенным 

анализом. 

1 Дидактический 

материал 

  

85. Знакомство со 

строчной буквой  ц. 

Написание слогов и 

слов. 

1 Игра-презентация 

«Буква Ц» 

  

86. Знакомство с заглавной 

буквой Ц.  

1 Использование 

коллекции 

анимированных 

картинок 

  

87. Написание слов и 

предложений с буквой 

Ц, ц. 

1 Анимированный 

ребус 

  

88. Знакомство со 

строчной буквой  ч.  

1 Игра-презентация 

«Буква Ч» 

  

89. Знакомство с заглавной 

буквой Ч.  

1 Анимированная 

модель 

каллиграфическо-

го написания букв 

  

90. Написание слов и 

предложений со 

слогами  ча, чу. 

1 Анимированный 

кроссворд 

  

91. Знакомство со 

строчной буквой  щ. 

1 Игра-презентация 

«Буква  Щ» 

  



Написание слогов и 

слов. 

92. Знакомство с заглавной 

буквой  Щ.  

1 Словарные слова    

(видео и 

аудиозапись) 

  

93. Дифференциация 

слогов:  ча – ща, чу – 

щу 

1 Тестовые задания   

94. Буква  ф. Написание 

слов и предложений с 

данной буквой.  

1 Игра-презентация 

«Буква Ф» 

  

95. Прописная буква Ф. 

Запись слов с данной 

буквой. 

Дифференциация букв 

в – ф. 

1 Интерактивная 

игра 

  

96. Написание слов и 

предложений с буквой 

э.  

1 Дидактический 

материал 

  

97. Написание слов с 

разделительным  ъ 

 Электронное 

пособие                  

«Разделительный 

мягкий знак» 

  

98. Контрольный диктант 

за 2016-2017  уч. год. 

1    

99. Работа над ошибками. 

Закрепление 

изученного материала. 

1    

Итого: 21   

Всего: 

 

  99  

 

 

        Календарно-тематическое планирование (2 класс) 

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча- 

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План Факт 

 1 четверть     

1. 

 

Повторение. «Вот и лето прошло…» 

Здравствуй, школа! 

1 Анимированные 

задания 

  

2. Повторение. Звуки и буквы. 1    



3. 

 

Слово. Предмет и слово, называющее 

предмет. 

1 Использование 

иллюстрационной 

коллекции 

  

4. Предложение. Правило записи 

предложения. 

1    

5. Предложение и его схема. 1 Модель схемы 

предложения. 

  

6. Распространение предложений. 1 Дидактический 

материал 

  

7. Контрольное списывание. 1    

8. Работа над ошибками. Составление 

предложений с данным словом. 

1 Анимированная 

модель 

предложения. 

  

9. Звуки и буквы. Гласные и согласные. 
Гласные звуки и буквы. 

1 Презентация.   

10. Картинный диктант. Согласные звуки и 

буквы. 

1 Интерактивная 

игра 

  

11. Закрепление. Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

1 Творческое 

задание 

  

12. Различение слов, сходных по 

звуковому составу. Слова, которые 

различаются одним звуком. 

1 Тестовые задания   

13. Письмо по памяти. 1    

14. Слова, которые различаются 

количеством звуков. 

1 Слайд-презентация   

15. Слова,  которые различаются  

последовательностью звуков. 

1 Дидактический 

материал 

  

16. Контрольное списывание. 1    

17. Ударение в словах. Знакомство со 

знаком ударения. 

1 Иллюстрационный

материал 

  

18. Выделение ударного гласного в слове. 1 Анимированные 

задания 

  

19. Закрепление пройденного материала. 1    

20. Слог. Деление слов на слоги. 1 Презентация   

21. Гласные в образовании  слогов. 1 Аудиозапись 

«Буквы говорят» 

  

22. Запись слов по слогам. Письмо по 

памяти. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

22. Деление слов  со звуками  И - Й на 

слоги. Различение  И - Й. 

1    

23. Перенос слов по слогам. 1 Дидактический 

материал 

  



24. Картинный диктант. 1    

25. Парные звонкие и глухие согласные. 
Различение  Б - П 

1 Интерактивная 

игра 

  

26. Различение  В - Ф. Письмо по памяти.  Дидактический 

материал 

  

27. Различение  Г - К 1 Игра-презентация   

28. Различение  Д - Т  Иллюстрационный 

материал 

  

29. Различение  Ж - Ш 1 Иллюстрационный 

материал 

  

30. Различение  З - С 1 Дидактический 

материал 

  

31. Контрольная работа за 1 четверть. 1    

32. Работа над ошибками. 1    

 Итого: 32    

№ 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План. Факт. 

 2 четверть     

33. Различение звонких и глухих 

согласных. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

34. Контрольное списывание. 1    

35. Шипящие и свистящие согласные. 

Шипящие согласные. 

1 Аудиозапись 

«Шипящие звуки» 

  

36.  

Письмо слов  с шипящими  согласными. 

1    

37. Свистящие согласные. 1 Аудиозапись 

«Свистящие 

звуки» 

  

38. Письмо слов со свистящими 

согласными. 

1    

39. Различение шипящих и свистящих 

согласных. 

1 Тестовые задания   

40. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. Буква  Е в начале 

слова или слога. Письмо слов и 

предложений с буквой Е. 

 

1 Электронное 

пособие «Гласные 

буквы и звуки» 

  

41. Буква  Ё в начале слова или слога. 

Письмо слов и предложений  с буквой 

Ё. 

1    



 

 

42. Контрольное списывание. 1    

43. Буква Ю в начале  слова или слога. 

Письмо по памяти. 

1 Игра-презентация   

44. Буква Я в начале слова или слога. 

Письмо и слов  и предложений с буквой 

Я. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

45. Буквы Е, Ё ,Ю, Я в начале слова или 

слога. 

1 Аудиозапись 

«Гласные в начале 

слова» 

  

46. Картинный диктант. 1    

47. Твёрдые и мягкие согласные. 

Гласные Ы-И после твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Электронное 

пособие «Гласные 

буквы и звуки» 

  

48. Гласные О - Ё после твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

49. Гласные У - Ю после твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

50. Гласные А - Я после твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

51. Гласная  Е после мягких согласных. 1 Дидактический 

материал 

  

52. Различение твёрдых и мягких согласных 

на слух при письме. 

1 Электронное 

пособие               

«Согласные буквы 

и звуки» 

  

53. Контрольное списывание. 1    

54. Мягкий знак (ь) на конце слова. 

Буква Ь для обозначения  мягкости 

согласных на конце слова. 

1 Презентация по 

теме 

  

55. Письмо слов с мягкими согласными на 

конце. 

1 Электронное 

пособие               

«Согласные буквы 

и звуки» 

  

56. Письмо по памяти. 1    

57. Различение  твёрдых и мягких 

согласных на конце слова. 

1 Иллюстрационный 

материал 

  

58. Написание  твёрдых и мягких согласных 

на конце слова. 

1    

59. Различение слов с твердым и мягким 1 Иллюстрационный   



согласным на конце. материал 

60. Контрольное списывание. 1    

61. Повторение пройденного материала за 2 

четверть. 

1    

62. Повторение пройденного материала за 

1, 2 четверти. 

1    

63. Контрольная работа за 2 четверть. 1    

64. Работа над ошибками. Закрепление 

материала. 

1    

 Итого: 32    

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча- 

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План. Факт. 

 3 четверть     

65. Слово. Названия предметов. 

Предмет и его название. 

1 Словарные слова  

(видео и 

аудиозапись) 

  

66. Названия предметов, отвечающие на 

вопрос  что? 

1 Интерактивная 

игра 

  

67. Письмо по памяти. 1    

68. Названия частей предмета. 1 Дидактический 

материал 

  

69. Различение сходных предметов и их 

названий. 

1 Анимированные 

задания 

  

70. Контрольное списывание 1    

71. Обобщающее слово к группе 

однородных предметов 

1    

72. Составление рассказа 1 Иллюстрационный 

материал 

  

73. Названия предметов, отвечающие  на 

вопрос  кто? 

1 Интерактивная 

игра 

  

74. Обобщающее слово к группе 

однородных предметов. 

1    

75. Слова, отвечающие на вопросы  кто? и 

что? 

1 Анимированные 

задания 

  

76. Картинный диктант. 1    

77. Слова, обозначающие один и несколько 

одинаковых предметов. 

1 Лексическая 

работа « Один-

много» 

  



78. Различай слова, обозначающие один и 

несколько одинаковых предметов. 

1 Видео 

запись 

« Один-много» 

  

79. Изменение формы слова в предложении. 

Слова-родственники. 

1 Тренажер   

80. Большая буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных. Большая 

буква в именах людей. 

1 Презентация   

81. Контрольное списывание 1    

82. Большая буква в именах и фамилиях 

людей. 

1 Слайд-презентация   

83. Большая буква в кличках животных. 1 Интерактивная 

игра 

  

84. Письмо по памяти. 1    

85. Большая буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных. 

1 Анимированные 

задания 

  

86. Названия действий. Действие и его 

название. Названия  действий, 

отвечающие на вопрос  что делает? 

1 Тренажер.  Работа 

с распечатанным 

материалом 

  

87. Выборочное списывание слов к вопросу  

что делает? 

1    

88. Названия  действий,  отвечающие на 

вопрос  что делают? 

1 Тестовые задания   

89. Выборочное списывание слов к вопросу  

что делают? 

1    

90. Подбор названий действий к названиям 

предметов «Кто как голос подаёт?» 

1 Просмотр 

мультфильма 

  

91. Различение названий действий по 

вопросам «Что делает?», «Что делают?» 

1    

92. Картинный диктант 1    

93. Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам . 

1 Тестовые задания   

94. Контрольное списывание. 1    

95. Предлоги. Предлог как отдельное 

слово. 

1    

96. Схема предложения. Предлог в схеме 

предложения. 

1 Анимированная 

модель схемы 

предложения 

  

97. Употребление предлогов в 

предложении. 

1 Иллюстрирован- 

ные задания 

  

98. Письмо по памяти. 1    

99. Слова с непроверяемыми гласными. 

Выделение трудной гласной в словах. 

1 Тестовые задания   

100. Написание слов и предложений с 1 Работа с   



пропущенными буквами. Составление 

рассказа из предложений. 

раздаточным 

материалом 

101. Написание гласных в словах-

родственниках. 

1 Серия сюжетных 

картинок 

  

102. Повторение пройденного в 3 четверти. 1    

103. Контрольная работа за 3 четверть. 1    

104. Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного. 

1    

 Итого: 40    

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча- 

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План. Факт. 

 4 четверть     

105. Предложение.  Выделение 

предложения из текста. 

1 Аудиозапись   

106. Правила записи предложения. 1 Иллюстрационный 

материал 

  

107. Контрольное списывание. 1    

108. Предложение и его схема. 1 Анимированная 

модель схемы 

предложения. 

  

109. Запись предложений по схеме. 1    

110. Различение набора слов и предложения. 1 Презентация по 

теме 

  

111. Составление предложений из отдельных 

слов. 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

  

112. Порядок слов в предложении. 1 Анимированные 

задания 

  

113. Завершение начатого предложения. 1 Тестовые задания   

114. Картинный диктант. 1    

115. Составление предложений по 

предметной картинке. 

1 Серия предметных 

картинок 

  

116. Составление предложений по сюжетной 

картинке. 

1 Серия сюжетных 

картинок 

  

117. Составление рассказа из предложений 

по рисункам. 

1    

118. Предложения - вопросы и предложения-

ответы. 

1 Анимированные 

задания 

  

119. Письмо по памяти. 1    

120. Повторение. 

Звонкие и глухие согласные. 

1 Тестовые задания   



121. Картинный диктант. 1    

122. Твердые и мягкие согласные. 1 Тренажер   

123. Письмо по памяти. 1    

124. Мягкий знак на конце слова. 1 Тренажер   

125. Контрольное списывание. 1    

126. Названия предметов. 1 Тестовые задания   

127. Контрольное списывание. 1    

128. Названия действий. 1 Тестовые задания   

129. Картинный диктант. 1    

130. Предложение. 1 Тренажер   

131. Письмо по памяти. 1    

132. Повторение пройденного за 4 четверть. 1    

133. Повторение пройденного за 2017-2018 

уч. год 

1    

134. Повторение пройденного за 2017-2018 

уч. год 

1    

135. Контрольная работа за 2018-2019 уч. 

год 

1    

136. Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного материала. 

1    

 Итого: 32    

 Всего: 136    

 

 

Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча- 

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План Факт 

 1 четверть     

1. 

 

Повторение. Предложение. Выделение 

предложения из текста. 

 

1 Анимированные 

задания 

  

2. Контрольное списывание. 1    

3. Предложение и его схема. 1 Модель схемы 

предложения 

  

3. 

 

Предложения-вопросы и предложения-

ответы. 

1 Использование 

иллюстрационной 

коллекции 

  

5. Завершение начатого предложения. 1 Анимированная 

модель 

  



предложения 

6. Различение набора слов и предложения. 1 Модель схемы 

предложения. 

  

7. Порядок слов в педложении. 1 Дидактический 

материал 

  

8. Письмо по памяти. 1    

9. Предложение. Закрепление знаний. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

10. Контрольные задания. Работа над 

ошибками. 

1    

11. Звуки и буквы. Знакомство с 

алфавитом. 

1 Презентация   

12. Звуки гласные и согласные. 1 Интерактивная 

игра 

  

13. Гласные звуки и буквы. Ударение в 

словах. 

1 Творческое 

задание 

  

14. Гласные ударные и безударные. 

Выделение ударной гласной в слове. 

1    

15. Гласные ударные и безударные. 

Выделение ударной гласной в слове. 

1 Тестовые задания   

16. Картинный диктант. 1    

17. Деление слов на слоги. 1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

18. Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова 

или слога. 

1 Слайд-презентация   

19. Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова 

или слога. 

1 Дидактический 

материал 

  

20. Контрольное списывание. 1    

21. Перенос части слова при письме. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

22. Контрольные задания. Работа над 

ошибками. 

1    

23. Согласные Звуки и буквы. Твердые и 

мягкие согласные. Различение твердых 

и мягких согласных перед гласными. 

1 Иллюстрационный

материал 

  

24. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 

1 Презентация   

25. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 

1 Анимированные 

задания 

  

26. Письмо по памяти. 1    



27. Буква мягкий знак (Ь) на конце слова. 1 Презентация   

28. Буква мягкий знак (Ь) в середине слова. 1 Дидактический 

материал 

  

29-

30. 

Повторение. 2    

31. Контрольная работа за 1 четверть 1    

32. Работа над ошибками. 1    

 Итого: 32    

№ 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План. Факт. 

 2 четверть     

33. Различение твердых и мягких 

согласных. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

34. Картинный диктант. 1    

35. Различение твердых и мягких 

согласных. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

36. Контрольные задания Работа над 

ошибками. 

    

37. Гласные после шипящих согласных 

Ш,Ж,Ч,Щ. Написание жи-ши в словах. 

 

1 Дидактический 

материал 

  

38. Написание ча-ща в словах. 1 Аудиозапись 

«Шипящие звуки» 

  

39. Написание чу-щу в словах. 1 Аудиозапись 

«Шипящие звуки» 

  

40. Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 Тестовые задания   

41. Картинный диктант. 1    

42. Контрольные задания Работа над 

ошибками. 

1    

42. Парные звонкие и глухие согласные. 

Составление пар звонких и глухих 

согласных 

1 Игра-презентация   

43-

44. 

Различение Б-П, В-Ф. 2 Иллюстрационный 

материал 

  

45. Письмо по памяти. 1    

46-

47. 

Различение Д-Т, Г-К. 2 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

48- Различение Ж-Ш. З-С. 2 Дидактический   



49. материал 

50. Наблюдение за звонкими и глухими 

согласными на конце слова. 

1 Электронное 

пособие               

«Согласные буквы 

и звуки» 

  

51. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

52. Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1 Лексическая 

работа 

(аудиозапись) 

  

53. Контрольное списывание. 1    

54-

55. 

Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2 Дидактический 

материал 

  

56-

57. 

Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний. 

2 Тренажер   

58. Картинный диктант. 1    

59-

60. 

Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний. 

2 Тренажер   

61. Работа со словарем. Закрепление. 1 Серия предметных 

картинок 

  

62. Повторение пройденного материала за 

1, 2 четверти. 

1    

63. Контрольная работа за 2 четверть. 1    

64. Работа над ошибками. Закрепление 

материала. 

1    

 Итого: 32    

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча- 

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План. Факт. 

 3 четверть     

65. Слово. Названия предметов. 

Словарь (повторение). Различение 

названий предметов по вопросам кто? 

что? 

1 Словарные слова  

(видео и 

аудиозапись) 

  

66. Обобщающее название для группы 

однородных предметов. 

1 Интерактивная 

игра 

  

67. Письмо по памяти. 1    

68. Выделение названий предмета из 

предложения. 

1 Дидактический 

материал 

  

69. Выделение названий предмета из 

предложения. 

1 Анимированные 

задания 

  



70. Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и в кличках животных. 

1 Презентация   

71. Контрольные задания Работа над 

ошибками. 

1    

72. Названия действий. Различение 

названий действий по вопросам что 

делает? что делают? 

1 Иллюстрационный 

материал 

  

73. Контрольное списывание. 1    

74. Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

1 Раздаточный 

материал 

  

75. Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? что 

делали? что сделал? что сделала? что 

сделали? 

1 Анимированные 

задания 

  

76. Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? что 

делали? что сделал? что сделала? что 

сделали? 

1    

77. Письмо по памяти. 1    

78-

79. 

Различение названий действий по 

вопросам что сделает? что сделают? 

2 Лексическая 

работа « Один-

много» 

  

80-

81. 

Постановка вопросов к названиям 

действий. 

2 Лексическая 

работа 

  

82-

83. 

Подбор названий действий к названиям 

предметов по вопросам. 

2 Лексическая 

работа 

  

84. Картинный диктант. 1    

85. Контрольные задания. Работа над 

ошибками 

1    

86. Названия признаков. Определение 

признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? 

1 Интерактивная 

игра 

  

87. Различение предметов по их признакам. 1 Тестовые задания   

88. Письмо по памяти. 1 Анимированные 

задания 

  

89. Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

1 Тренажер.  Работа 

с распечатанным 

материалом 

  

90. Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

1    

91. Выделение названий признаков 1 Тестовые задания   



предмета из предложения. 

92. Контрольное списывание. 1    

93. Названия предметов, действий и 

признаков. 

1 Просмотр 

мультфильма 

  

94. Контрольные задания. Работа над 

ошибками. 

1    

95. Предлоги. Предлоги в, на, с, из, у  1 Презентация   

96. Предлоги к, по со словами. 1 Тестовые задания   

97. Предлог от со словами. 1 Предметные 

картинки 

  

98. Контрольное списывание. 1    

99. Предлоги над, под со словами. 1 Анимированная 

модель схемы 

предложения с 

предлогами 

  

100. Предлог о со словами. 1 Иллюстрирован- 

ные задания 

  

101. Картинный диктант. 1    

102. Предлоги к, по, от, над, под, о со 

словами. 

1 Тестовые задания   

103. Контрольная работа за 3 четверть. 1    

104. Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного. 

1    

 Итого: 40    

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча- 

сов 

 

ЦОР 

Дата 

План. Факт. 

 4 четверть     

105. Предложение.  Выделение 

предложения из текста. 

1 Аудиозапись   

106. Письмо по памяти. 1    

107. Предложение законченное и 

незаконченное. 

1 Презентация   

108. Предложение законченное и 

незаконченное. 

1 Анимированная 

модель схемы 

предложения. 

  

109. Распространение предложений. 1 Тренажер   

110. Контрольное списывание. 1 Презентация по 

теме 

  

111. Распространение предложений. 1 Работа с 

раздаточным 

  



материалом. 

112. Слова в предложении. 1 Анимированные 

задания 

  

113. Письмо по памяти. 1    

114. Порядок слов в предложении. 1    

115. Составление предложений. 1 Серия предметных 

картинок 

  

116. Составление предложений. 1 Серия сюжетных 

картинок 

  

117. Контрольные задания. Работа над 

ошибками. 

1    

118-

119. 

Повторение. Слово. Правила 

правописания в слове. 

2 Тестовые задания   

120-

121. 

Название предметов и признаков. 2 Анимированные 

задания 

  

122. Письмо по памяти. 1    

123-

124. 

Название действий. 2 Тестовые задания   

125. Картинный диктант. 1    

126-

127. 

Предложение. 2 Тренажер   

128. Контрольное списывание. 1    

129. Словарь. 2 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

130-

133. 

Упражнения на закрепление 

пройденного в 3 классе. 

4    

134. Повторение пройденного за 2018-2019 

уч. год 

1    

135. Контрольная работа за 2018-2019 уч. 

год 

1    

136. Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного материала. 

1    

 Итого: 32    

 Всего: 136    



Календарно-тематическое планирование (4 класс) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

 План Факт 

 1 четверть 

1. Повторение пройденного материала. 1    

2. Предложение. 

Выделение предложения из текста. 

1 Презентация 

по теме 
  

3. Контрольное  списывание. 1    

4. Предложение законченное и незаконченное. 1    

5. Завершение начатого предложения. 1    

6. Предложение и его схема. Распространение предложений. 1    

7. Порядок слов в предложении. 1 Презентация 

по теме 
  

8-9. Выделение в предложении названий предметов, действий  и признаков. 2    

10. Составление предложений по сюжетной картинке. 1    

11. Составление предложений по предметной картинке. 1 Презентация 

по теме 
  

12. Звуки и буквы. 

Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 

1  
  

13. Гласные и согласные  звуки. 1 Презентация 

по теме 
  

14. Контрольное списывание. 1    

15. Ударные и безударные гласные. 

Различение ударных и безударных гласных. 

1  
  

16- Правописание  безударных гласных. 3    



18. Одинаковое  написание гласных в ударной и безударной позиции. 

19-

21. 

Проверка безударной гласной в слове. 3  
  

22. Контрольное списывание. 1    

23-

24. 

Проверка безударной гласной в слове. 2  
  

25-

27. 

Проверяемые и непроверяемые  безударные гласные. 3  
  

28. Твёрдые и мягкие согласные. 

Различение твёрдых и мягких согласных  перед гласными. 

1 Презентация 

по теме 
  

29. Контрольное списывание. 1    

30. Обозначение мягкости согласных на письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 1    

31. Контрольный диктант за 1четверть. 1    

32. Работа над ошибками. Повторение пройденного материала. 1    

 Итого: 32    

 2 четверть     

33- 

34. 

Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 2 Презентация 

по теме 
  

35-

36. 

Различение твёрдых и мягких согласных. 2  
  

37. Написание  жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. 

Активизация словаря по теме. 

 

1 Презентация 

по теме   

38. Контрольное списывание. 1    

39-

41. 

Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. 3 Презентация 

по теме 
  

42-

43. 

Различение правил правописания в словах. 2  
  



44-

45. 

Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными И,Е,Ё,Ю,Я 2  
  

46-

47. 

Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. 2  
  

48. Контрольное списывание. 1    

49-

50. 

Правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 2  
  

51-

52. 

Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком и 

без него. 

2  
  

53-

54. 

Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный 

мягкий знак. 

2  
  

55-

56. 

Разделительный мягкий знак. Закрепление знаний. 2 Презентация 

по теме 
  

57-

58. 
Звонкие и глухие согласные. 

Различение звонких и глухих согласных в словах. 

2 Презентация 

по теме 
  

59-

60. 
Правописание звонких  и глухих согласных на конце слова. 

 Наблюдение за парными согласными  на конце слова. 

2  
  

61 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 Презентация 

по теме 
  

62. Контрольный диктант за 2 четверть. 1    

63. Работа над ошибками. Повторение пройденного материала. 1    

 Итого: 31    

 3 четверть       

64-

65. 

Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 2  
  

66-

67. 

Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 2  
  

68- Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 2    



69. 

70. Контрольное списывание. 1    

71-

72. 
Слово. 

Названия предметов, действий и  признаков. 

2  
  

73-

74. 

Названия предметов. 

Различение названий предметов по вопросам  Кто? Что? 

2 Презентация 

по теме 
  

75. Различение названий предметов по вопросам Кого? Чего? 1    

76. Различение названий предметов по вопросам Кому? Чему? 1    

77. Различение названий предметов по вопросам Кем? Чем? 1    

78. Различение названий предметов по вопросам    О  Ком? О Чём? 1    

79-

80. 

Выделение названий предметов в предложении. 2  
  

81-

82. 
Имена собственные. 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных. 

2 Презентация 

по теме   

83-

84. 

Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц. 2 Презентация 

по теме 
  

85. Контрольное списывание. 1    

86. Название предметов. Закрепление знаний. 1    

87. Названия признаков. 

Определение признаков предмета по вопросам    Какой?  Какая? Какое? 

Какие? 

1 Презентация 

по теме   

88-

89. 

Постановка вопросов к названиям признаков предмета 2  
  

90. Контрольное списывание. 1    

91. Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, 

вкус предмета. 

1  
  

92- Подбор слов, обозначающих ряд  признаков одного предмета.  2    



93. 

94-

95. 

Определение предмета по его признакам. 2 Презентация 

по теме 
  

96-

97. 

Различение названий  предметов, действий, признаков. 2  
  

98-

99. 

Постановка вопросов к словам в предложении. 2  
  

100 Контрольное списывание. 1    

101

-

102 

Распространение предложений словами, обозначающими признаки 

предмета. 

2 Презентация 

потеме   

103 Контрольный диктант за 3 четверть. 1    

104 Работа над ошибками. Повторение пройденного  материала. 1    

 Итого: 41    

  4 четверть     

105 Предлоги. 

Предлоги По ,К, От, Над, Под ,О, В, На  со словами. 

1 Презентация 

по теме 
  

106 Предлог Из со словами. 1    

107 Предлог За со словами. 1    

108 Предлог Без со словами. 1    

109 Предлог  До со словами. 1    

110 Предлог Про со словами. 1    

111

-

112 

Предлоги. Закрепление знаний. 2 Презентация 

по теме   

113 Контрольное списывание. 1    

114 Предложение. 

Выделение предложения из текста. 

1 Презентация 

по теме 
  



115 Деление текста на предложения. 1    

116 Завершение начатого предложения. 1    

117

-

118 

Порядок слов в предложении. 2  

  

119

-

120 

Связь слов в предложении. 2  

  

121

-

122 

Предложения разные по интонации. 

Вопросительные предложения. 

2  

  

123 Восклицательные предложения. 1    

124

-

125 

Разные по интонации предложения. 2 Презентация 

по теме   

126

-

127 

Повторение. 

Правописание гласных и согласных в слове. 

2  

  

128

-

129 

Названия предметов, действий, признаков. 2 Презентация 

по теме   

130 Контрольное списывание. 1    

131 Предложение. 1    

132 Контрольный диктант за 4 четверть. 1    

133 Работа над ошибками. Повторение пройденного материала. 1    

134 Предложение. 1    

135 Итоговая контрольная работа за 2018-2019 уч. год. 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 Работа над ошибками.  Закрепление изученного материала  за 2018-2019 

уч.год. 

1  
  

 Итого: 32    

 Всего: 136    



Чтение 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтению рассчитана на 4 года. 

1кл.- 3 ч. в неделю   

2кл.-4кл. - 4ч. в неделю 

Цель: учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя, осмысленно воспринимать его содержание; учить умению делиться 

впечатлениями о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: формирование  осознанного, правильного плавного чтения с 

переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя»; формирование 

умения самоконтроля и самооценки; формирование навыков выразительного 

чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего 

тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).   

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Минимальный уровень:  

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми  

словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий 

учителя; определение главных действующих лиц произведения; 

элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 

7-8 стихотворений. 

  

Содержание программного  материала 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 



окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр.   

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.   

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге.   

 

 

       Календарно-тематическое планирование 1 класс 

I четверть 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР     Сроки проведения 

 

Дата план. Дата 

факт. 

1. Знакомство с 

классом. Беседа о 

начале учебного 

года. Школьные 

вещи. 

1 Виртуальная 

экскурсия 

  

2. Семья. Знакомство 

детей с составом 

семьи. 

 

1 Использование 

иллюстрированной 

коллекции 

  

3. Игрушки. Понятие 

«слово». 

1 Мультипликационн

ый фильм « Моя 

игрушка» 

  

4. Предложение. 

Составление и анализ 

предложений. 

1 Анимированная 

модель составления 

предложений 

  

5. Утро школьника. 1 Киноурок   

6. Составление и анализ 

предложений. 

1 Анимированная 

схема составления 

предложений 

  

7. Сад – сбор урожая. 

Понятия «слог» и 

«часть слова». 

1 Иллюстрированный 

материал 

  

8. Беседа на тему: 

«Огород». Работа над 

словом. 

1 Использование 

иллюстрированной 

коллекции 

  



9. Деление слов на 

слоги. 

1 Творческое задание   

10. Составление 

рассказа. Понятие 

«звук». Выделение из 

слова звука [а]. 

Выделение звука [а] 

в начале слова. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

11. Выделение звука [у] 

из слова. 

1 Видео -

аудиофрагменты 

  

12. Выделение звука [м] 

из слова. 

1 Видео -

аудиофрагменты 

  

13. Рассказ и работа над 

сказкой «Колобок». 

1 Использование 

иллюстрированной 

коллекции, 

анимированных 

сюжетных картинок 

  

14. Рассказ и работа над 

сказкой «Репка». 

1 Использование 

иллюстрированной 

коллекции, 

мультипликационн

ый фильм « Репка» 

  

15. Звук и буква А, а. 1 Презентация   

16. Звук и буква У, у. 1 Презентация   

17. Слова ау, уа. Звуко – 

буквенный анализ 

слов. Составление 

слов из разрезной 

азбуки. 

1 Анимированный 

ребус 

  

 

 

II четверть 

 

18. Звук и буква  М, м. 1 Презентация   

19. Обратные слоги ам, 

ум. Звуко – 

буквенный анализ 

слов. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

20. Составление и 

чтение прямых 

открытых слогов ма, 

му. Звуко – 

буквенный анализ 

слогов ам – ма, ум – 

1 Тренажер   



28. Звук и буква Ш,ш. 

Составление и 

чтение слогов с 

буквой ш. 

1 Презентация   

29. Дифференциация 

звуков [с] – [ш]. 

1 Азбучная игра   

30. Составление и 

чтение слогов с 

буквами с, ш. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

31. Звук и буква  Л, л. 

Составление и 

чтение слогов с 

буквой л. 

1 Презентация   

32. Чтение односложных 

слов с изученными 

буквами. 

1 Мультимедийный 

плакат 

  

33. Звук и буква  ы. 

Слоги с буквой ы. 

1 Презентация   

34. Чтение слогов и слов 

с изученными 

буквами. Чтение 

предложений. 

1 Анимированная 

викторина 

  

35. Звук и буква  Н, н. 1 Презентация   

му. 

21. Звук и буква  О, о. 1 Презентация   

22. Составление и 

чтение слогов  ом – 

мо. Звуко – 

буквенный анализ 

слогов. Упражнения 

в составлении и 

чтении слогов ам – 

ма, ум – му, ом – мо. 

1 Тренажер   

23. Составление и 

чтение слова мама и 

предложений с этим 

словом. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

24. Звук и буква  С, с. 

Слоги и слова со 

звуком и буквой С, с. 

1 Презентация   

25. Звук и буква  Х, х. 1 Презентация   

26-

27. 

Повторение 

пройденных звуков и 

букв. 

2 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  



Составление и 

чтение слов и 

предложений с 

буквой н. 

36. Составление и 

чтение слов и 

предложений с 

буквой н. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

37. Составление и 

чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Анимированный 

ребус 

  

38. Звук и буква  Р, р. 

Составление и 

чтение слогов с 

буквой р. 

1 Презентация   

39. Дифференциация 

звуков [л] – [р]. 

1 Дидактическая игра   

40. Чтение слов и 

предложений. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

41. Звук и буква  К, к. 

Чтение слогов с 

буквой к. 

1 Презентация   

42. Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

43. Звук и буква  П, п. 

Составление и 

чтение слов с буквой  

п. 

1 Презентация   

44. Составление и 

чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Азбучная игра   

45. Звук и буква  Т, т. 

Составление и 

чтение слогов с 

буквой т. 

1 Презентация   

46. Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

1 Дидактический  

материал 

  



буквами. 

47. Звук и буква  И, 

и.Составление и 

чтение слов с буквой 

и. 

1 Презентация   

48. Составление и 

чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. Повторение 

изученного 

материала. 

1 Использование 

иллюстрированной 

коллекции 

  

 
 

                                                    III четверть 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР     Сроки проведения 

 

Дата план. Дата 

факт. 

49. Повторение 

изученных букв. И – 

как отдельное слово. 

Чтение предложений 

с этим звуком. 

1 Тренажер   

50. Звук и буква и как 

показатель мягкости 

согласных. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

1 Анимированный 

ребус 

  

51. Звук и буква З,з. 1 Презентация   

52. Чтение слогов и слов 

с буквой З, з в 

твердом и мягком 

варианте. 

Дифференциация 

букв и звуков [з] - [с]. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

53. Звук и буква В, в. 1 Презентация   

54. Чтение слов с буквой 

В, в в твердом 

варианте. 

1 Словарные слова в 

картинках 

  

55. Чтение слов с буквой 

В, в в мягком 

варианте. 

1 Анимированный 

кроссворд 

  



56. Звук и буква Ж, ж. 1 Презентация   

57. Чтение слогов и слов 

со звуком и буквой 

Ж, ж. 

1 Анимированный 

кроссворд 

  

58. Дифференциация 

букв и звуков [ш] – 

[ж]. Чтение слов и 

предложений с 

данными буквами.  

Сочетание жи – ши. 

1 Дидактический 

материал 

  

59. Звук и буква Б, б. 1 Презентация   

60. Чтение слогов и слов 

с буквой Б, б. 

1 Лексическая работа   

61. Дифференциация 

букв и звуков [б] – 

[п]. 

1 Интерактивная игра   

62. Звук и буква Г, г. 1 Презентация   

63. Чтение слогов и слов 

со звуком и буквой Г, 

г в твердом и мягком 

варианте. 

1 Азбучная игра   

64. Дифференциация 

букв и звуков [г] – 

[к]. 

1 Мультимедий-ный 

плакат 

  

65. Звук и буква Д, д. 1 Презентация   

66. Чтение слогов и слов 

со звуком и буквой  

Д, д. 

1 Аудиозапись       « 

Правильно называю 

буквы алфавита» 

  

67. Чтение предложений 

и текстов с 

изученными 

буквами. 

Дифференциация 

букв и звуков [д] – 

[т]. 

1 Показ слайдов   

68. Звук и буква Й, й. 1 Презентация   

69. Чтение слов, 

предложений и 

текстов с заданной 

буквой. 

Дифференциация 

букв и звуков [й] – 

[и].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Интерактивная игра 

« Буквы алфавита 

спрятались» 

  

70. Мягкий знак – ь. 1 Презентация   



71. Ь – показатель 

мягкости согласных в 

конце слова. 

Разделительный ь. 

1 Проведение 

тестирования      « 

Такой разный 

мягкий знак» 

  

72. Составление и 

чтение слов со 

стечением двух 

согласных в начале 

слова. 

1 Использование 

иллюстрирован-ной 

коллекции 

  

73. Составление и 

чтение слов со 

стечением двух 

согласных на конце 

слова. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

74. Звук и буква Е, е. 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Е, е. 

1 Презентация   

75. Буква е как 

показатель мягкости 

согласных.  

1 Творческое задание   

76. Звук и буква Ё, ё. 

Чтение и составление 

слов со звуком и 

буквой ё в начале 

слова. 

1 Презентация   

77. Буква ё как 

показатель мягкости 

согласных. 

Составление и 

чтение слов с буквой 

ё после согласных. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

78. Чтение предложений 

с изученными 

буквами. 

1 Азбучная игра   

Итого: 

 

30  

 

 

 

 

IV четверть 



№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР     Сроки проведения 

    

Дата план. Дата 

факт. 

79. Звук и буква Я, я. 

Чтение слогов. 

1 Презентация   

80. Буква я – показатель 

мягкости согласных. 

Чтение слов и 

предложений. 

1 Творческое задание   

81. Чтение рассказа с 

буквой  я. Чтение 

слов и предложений 

с изученными 

буквами. 

1 Иллюстрирован- 

ный материал 

  

82. Звук и буква Ю, ю. 

Чтение слогов.  

1 Презентация   

83.  Чтение слов и 

предложений с 

буквой  Ю, ю. 

1 Лексическая работа   

84. Сравнительный звуко 

– буквенный анализ 

слогов с твердыми и 

мягкими согласными. 

Чтение рассказа с 

изученными 

буквами. 

1 Виртуальная 

экскурсия в         « 

Страну букв и 

звуков» 

  

85. Звук и буква Ц, ц. 

Чтение слогов. 

1 Презентация   

86. Чтение и разбор слов 

с буквой  Ц, ц.  

1 Тренажер   

87.  Чтение предложений 

с буквой  Ц, ц. 

1 Использование 

анимированного 

задания 

  

88. Звук и буква Ч, ч. 

Чтение слогов и слов.  

1 Презентация   

89. Чтение предложений 

и рассказов с буквой 

Ч, ч. 

1 Аудиозапись       « 

Правильно называю 

буквы алфавита» 

  

90. Чтение слов и 

предложений со 

слогами  ча, чу. 

Чтение и разбор 

1 Анимированные 

загадки 

  



сказки «Курочка 

Ряба». 

91. Звук и буква  Щ, щ. 

Чтение слогов и слов.  

1 Презентация   

92.  Слоги  ща, щу. Слова 

и предложения с 

данными слогами. 

Дифференциация 

слогов: ча – ща, чу – 

щу. 

1 Анимированная 

модель правильного 

написания слогов и 

слов 

  

93. Звук и буква Ф, ф. 

Чтение слогов и слов.  

1 Презентация   

94. Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

1 Аудиозапись 

правильного 

произношения 

слогов и слов 

  

95. Дифференциация 

букв и звуков [в] – 

[ф]. 

1 Аудиозапись       « 

Правильно называю 

буквы алфавита» 

  

96. Звук и буква Э, э. 

Чтение слогов и слов 

с данной буквой. 

1 Презентация   

97. Знакомство с 

разделительным  ъ. 

1 Использование 

иллюстрирован-ной 

коллекции 

  

98

-

99. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

2 Интерактивные 

игры 

  

Итого: 21   

Всего: 99  

 

 

 

     Календарно-тематическое планирование (2 класс) 

№. 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

ЦОР Дата 

План 

 

Факт 

 1 четверть     

 Осень пришла – в школу пора!  Использование   



1. 

 

Стихотворение « Кончается лето» 1 иллюстрирован

-ной коллекции 

2. Прочитай! Чтение диалога  Юры и 

Ани. 

1    

3. По В. Голявкину  « Все куда- нибудь 

идут.» 

1 Презентация   

4. Чтение текста « Первый урок» 1    

5. Чтение текста « Мы рисуем» 1    

6. Я. Аким «Грибной лес» 1 Просмотр 

видеофрагмен- 

тов 

  

7. По В. Дурову « Слон  Бэби» 1    

8. Б. Заходер « Птичья школа» 1    

9. По Н. Сладкову «Осенние подарки" 1 Иллюстрацион-

ный материал 

  

10. Чтение текста « В парке» 1    

11. М. Ивенсен « Падают, падают 

листья…» 

1 Серия 

предметных 

картинок 

  

12. По В. Корабельникову « Осенний лес» 1 Аудиозапись 

«Осенние 

звуки» 

  

13. По К. Ушинскому « Всякой вещи своё 

место» 

1    

14. Д. Летнёва  «Хозяин в доме» 1    

15. По В. Голявкину «Зачем дети  ходят в 

школу» 

1 Творческое 

задание 

  

16. По А. Тумбасову «Серый вечер» 1    

17. Обобщающий урок по теме « Осень 

пришла - в школу пора!» 

1 Анимирован-

ный ребус 

  

18. Почитаем – поиграем. 

По А.  Шибаеву «Одна буква» 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

19. А. Усачёв  «Слоги» 1 Анимирован-

ная викторина 

  

20. По С. Иванову «Дразнилка» 1    

21. К. Чуковский  « Черепаха» 1 Илюстрацион-

ный материал 

  

22. Дж. Ривз  « Шумный  Ба - Бах» 1    

23. Загадки. 1 Интерактивная 

игра 

  

24. Доскажи словечко. 1 Дидактический 

материал 

  

25. Чтение текста  «Кто квакает, кто  Серия   



 крякает, а кто каркает» 1 предметных 

картинок 

26. Обобщающий урок по теме «Почитаем 

- поиграем» 

1 Киноурок   

27. В гостях у сказки. 

«Лиса и волк» (Русская народная 

сказка) 

1 Мультиплика-

ционный 

фильм «Лиса и 

волк» 

  

28. «Гуси и лиса» (Русская народная 

сказка) 

1 Мультиплика-

ционный 

фильм «Гуси и 

лиса» 

  

29. «Лиса  и козёл» (Русская народная 

сказка) 

1 Использование 

иллюстрирован

ной коллекции, 

анимирован-

ных сюжетных 

картинок 

  

30. По Л. Толстому « Мышка вышла 

гулять» 

1    

31. «Волк  и баран»  (Литовская сказка) 1    

32. Внеклассное  чтение. «Айога» 

(Нанайская сказка) 

1 Творческое 

задание 

  

      

 Итого: 32    

№.

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча- 

сов 

ЦОР Дата 

План 

 

Факт 

 2 четверть     

33. По С. Прокофьеву  «Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка» 

1    

34. «Рак  и  ворона»  (Литовская сказка) 1 Просмотр 

видеофрагмен-

тов 

  

35. «Заяц и  черепаха»  (Казахская сказка) 1    

36. «Благородный медведь»  (Мордовская 

сказка) 

1    

37. «Как белка и заяц друг друга не 

узнали»  (Якутская сказка) 

1 Творческое 

задание 

  

38. «Волк и  ягнёнок»  (Армянская сказка) 1 Аудиозапись 

сказки 

  

39. «Умей  обождать!»  (Русская  народная 

сказка) 

1 Развивающие 

творческие 

  



задания 

40. Обобщающий  урок по теме «В гостях 

у сказки» 

1 Презентация   

41. Животные рядом с нами. 

«Умная собака»  (Индийская сказка) 

1 Видео-

аудиофрагмен-

ты 

  

42. По Э. Шиму  «Я домой пришла» 1    

43. «Лошадка»  (Русская народная 

присказка) 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

44. По  Е. Чарушину «Кролики» 1    

45. В. Лифшиц  «Баран» 1    

46. По Б. Житкову  «Храбрый утёнок» 1 Серия 

предметных 

картинок 

  

47. По Э. Шиму  «Всё умеют сами» 1    

48. М. Бородицкая  «Котёнок» 1 Дидактическая 

игра 

  

49. По В. Сутееву  «Три котёнка» 1    

50. По К. Ушинскому  «Петушок с 

семьёй» 

1 Презентация   

51. Чтение текста  «Упрямые козлята» 1    

52. В. Лифшиц  «Пёс» 1 Серия 

предметных 

картинок 

  

53. Обобщающий урок по теме 

«Животные рядом с нами» 

1 Творческое 

задание 

  

54. Ой ты, зимушка - зима! 

Я. Аким «Первый снег» 

1 Киноурок   

55. По Э. Киселёвой  «Большой  Снег» 1    

56. По Н. Калининой  «Снежный колобок» 1 Анимирован-

ный кроссворд 

  

57. По С. Вангели  «Снеговик – новосёл» 1    

58. По Е. Шведеру  «Воробышкин домик» 1 Иллюстрацион-

ный материал 

  

59. Г. Галина  «Зимние картинки» 1 Аудиозапись 

«Звуки зимы» 

  

60. Внеклассное чтение.  Е.Чарушин.  

«Перепёлка» 

1    

61. Любимые сказки 1 Сюжетно-

ролевые игры 

  

62. «Здравствуй, Новый Год» 1 Презентация   

63. Е.Саймолова «Миша и Шура» 

 

1    



64. Ш. Галиев  «Купили снег» 1    

 Итого: 32    

 

№ 

п.п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 3 четверть     

65. По Г. Юдину «Буратиний нос» 1 Аудиофрагмен-

ты сказки 

«Буратино» 

  

66. И. Токмакова  «Живи, ёлочка» 1 Дидактический 

материал 

  

67. По В. Сутееву «Про ёлки» 1 Иллюстрацион- 

ный материал 

  

68. По В. Голявкину  «Коньки купили не 

напрасно» 

1    

69. По М. Пляцковскому  «Ромашки в 

январе» 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом 

  

70. «Мороз и Заяц»  (Русская народная 

сказка) 

1 Мультиплика- 

ционный 

фильм 

  

71. «Вьюга»  (Литовская народная 

песенка) 

1 Аудиозаписи   

72. По Г. Скребицкому «На лесной 

полянке 

1 Серия 

сюжетных 

картинок 

  

73. Обобщающий урок по теме « Ой ты, 

зимушка - зима! 

1 Анимирован- 

ные задания 

  

74. Что такое хорошо и что такое плохо. 

По А. Митту  « Коля заболел» 

1 Предметные 

картинки 

  

75. Д. Летнёва «Подружки рассорились» 1    

76. По В. Голявкину «Вязальщик» 1 Творческое 

задание 

  

77. Г. Ладонщиков. «Самокат» 1    

78. По Э. Киселёвой «Скамейка, прыгуны-

гвоздики и Алик» 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

79. По Е. Пермяку  «Торопливый ножик» 1    

80. По В. Сухомлинскому «Вьюга» 1 Просмотр 

видеофрагмен-

тов 

  



81. По И. Бутмину  «Трус» 1    

82. По В. Голявкину  «Как я под партой 

сидел» 

1    

83. Б. Заходер  «Петя мечтает» 1 

 

Анимирован-

ный кроссворд 

  

84. По В. Витка  «Мёд в кармане» 1    

85. По В. Донниковой  «Канавка» 1    

86. «Назло  Солнцу»  (Узбекская сказка) 1 Аудиозапись 

сказки 

  

87. А. Барто  «Мостик» 1 Презентация   

88. По М. Дружининой  «Песенка обо 

всём» 

1 Аудиофрагмен- 

ты 

  

89. Л. Квитко  «Лемеле хозяйничает» 1    

90. По И. Туричину  «Неряха» 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

91. Обобщающий  урок по теме «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

1 Мультиплика-

ционный 

фильм «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо» 

  

92. Внеклассное  чтение Н. Артюхова 

«Совесть заговорила» 

1    

93. Весна идёт! Я. Аким  «Март» 1 Серия 

иллюстрирован

-ной коллекции 

  

94. По Ю. Ковалю «Невидимка» 1    

95. В. Берестов «Праздник мам» 1 Киноурок   

96. По рассказу В. Драгунского «Рыцари» 

Подарок к празднику. 

1 Иллюстрацион-

ный материал 

  

97. «Снег и заяц» (Бурятская сказка) 1 Презентация   

98. Г. Ладонщиков  «Помощники весны» 1 Дидактический 

материал 

  

99. По М. Пришвину «Лягушонок» 1    

100 Г. Ладонщиков  «Весна» 1 Аудиозапись 

«Весенняя 

капель» 

  

101 По рассказу Е.Чарушина  «Барсук и 

медведь». Барсук. 

1 Просмотр 

предметной 

анимированной 

коллекции 

картинок 

«Животные» 

  



102 С. Маршак  «Весенняя песенка» 1 Аудиозапись 

«Капельки 

весны» 

  

103 По И. Соколову-Микитову «На краю 

леса» 

 Интерактивная 

игра 

  

104 По В. Голявкину  «Подходящая вещь»     

 Итого: 40    

№ 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

ЦОР Дата 

План 

 

Факт 

 4 четверть     

105 М.Пляцковский  «Деньки стоят 

погожие...» 

1 Презентация   

106 По С.Козлову  «Ручей и камень» 1    

107 «Как  птицы лису проучили» (Русская 

народная сказка) 

1 Мультиплика-

ционные 

сюжеты 

  

108 По Т. Шарыгиной  «Вкусный урок» 1    

109 С. Косенко «Почему скворец весёлый» 1 Просмотр 

предметной 

анимированной 

коллекции 

картинок 

«Птицы» 

  

110 Э. Шим «Храбрый птенец» 1    

111 По М. Быкову «Кому пригодилась 

старая Митина шапка» 

1    

112 Обобщающий урок по теме  «Весна 

идёт» 

1 Киноурок   

113 Чудесное рядом. 

По Г. Цыферову «Лосёнок» 

1 Просмотр 

предметной 

анимированной 

коллекции 

картинок 

«Животные» 

  

114 О. Дриз  «Игра» 1 Дидактическая 

игра 

  

115 Г. Цыферов  «Удивление первое» 1    

116 По Г. Снегирёву «Осьминожек» 1 Иллюстрации   

117 По С. Козлову  «Друзья» 1 Сюжетно-

ролевая игра 

  

118 По С. Козлову  «Необыкновенная 

весна» 

1 Иллюстрацион-

ный материал 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Э. Мошковская  «Не понимаю» 1    

120 По Г. Скребицкому  «Кот  Иваныч» 1 Презентация   

121 По М. Пришвину  «Золотой луг» 1 Сюжетные 

картины 

  

122 По В. Бианки  «Неродной сын» 1    

123 Ю. Кушак  «Подарок»  

1 

Анимирован-

ные задания 

  

124 Я.Тайц   «Всё здесь» 1    

125 По В. Бианки  «Небесный слон» 1    

126 Обобщающий раздел по теме 

«Чудесное  рядом» 

1 Презентация   

127 Лето красное. 

Стихотворение  «Ярко солнце светит» 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом 

  

128 По И. Соколову-Микитову «Светляки» 1    

129 По Г. Цыферову «Петушок и 

солнышко» 

1 Видеофрагмен-

ты 

  

130 По Г. Цыферову  «Петушок и 

солнышко» 

1    

131 И. Гамазкова  «Прошлым летом» 1    

132 С. Махотин  «Поход» 1 Работа с 

дидактическим 

материалом 

  

133 По Е. Пермяку «Раки» 1    

134 В. Викторов  «В гости к лету» 1 Серия 

сюжетных 

картинок 

  

135 И. Мазнин  «Отчего так много на 

свете» 

1    

136 Обобщающий урок  по  теме «Лето 

красное» 

1 Аудиозапись 

«Летняя 

песенка» 

  

 Итого: 32    

 Всего: 136    



Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

 
план 

фак

т 

 1 четверть 

1. Здравствуй, школа! 
Сентябрь. М. Садовский. 

1 Электронный 

ресурс «Времена 

года» 

  

2. Веселая улица. По В. Воскобойникову. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

3. Первое сентября.  В. Берестов. 1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

4. Завтра в школу. (По рассказу В. 

Драгунского «Первый день»). 

1    

5. Пятерки. По Э. Шиму. 1    

6. Смешинка. Котенок хочет в школу. В. 

Берестов. 

1 Использование 

иллюстрирован-

ной коллекции 

  

7. Кто лучшим будет. В. Бирюков. 1    

8. Обида. По В. Хромченко. 1    

9. Наша учительница.  А. Аксенова. 1    

10. Школьные загадки.  Проверь себя! 1 Презентация по 

теме 

  

11. Осень наступила… 

Осень. О. Высотская. 

1 Электронный 

ресурс «Времена 

года» 

  

12. Последний лист. По Ю. Ковалю. 1    

13. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад… 

(в сокращении). А. Толстой. 

1 Виртуальная 

экскурсия 

  

14. Сентябрь на дворе. ( По рассказу Н. 

Сладкова «Кто куда»). 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

15. Воробей. В. Степанов. 1    

16. Лето на веревочке. По А. Баркову. 1 Использование 

иллюстрирован-

ной коллекции 

  

17. Улетают, улетели… Е. Благинина. 1    

18. Смешинка. Ворона и синица. По Э. Шиму. 1    

19. За кормом для птиц.  (По рассказу Л. 

Воронковой «Танины дела»). 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

20. В октябре. Г. Ладонщиков. 1 Использование   



иллюстрирован-

ной коллекции 

21. Страшный невидимка. По Н. Сладкову. 1    

22. Осень наступила… А. Плещеев. 1 Презентация по 

теме 

  

23. Сказка об осеннем ветре. По Н. 

Абрамцевой. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

24. Доскажи словечко. (Осенние загадки). Н. 

Майданик. Проверь себя! 

1 Интерактивные 

игры 

  

25. Учимся трудиться. 

Все для всех. Ю. Тувим. 

1    

26. Работа. По Д. Габе. 1    

27. Мои помощники. В. Орлов. 1    

28. Смешинка. С. Васильева. 1    

29. Бабушка и внучка. (По рассказу А. 

Потаповой «Бабушкина наука»). Вн. чтение 

1    

30. Повара. Б. Заходер. 1 Презентация по 

теме 

  

31. Сюрприз. По М. Дружининой. 1    

32. Маргаритка. О. Высотская.  1    

  Итого: 32    

 2 четверть     

33. Пуговица. По В. Хомченко. 1    

34. Портниха. Г. Ладонщиков. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

 

 

35. Пуговица. В. Осеева. Смешинка. А. Усачев. 1    

36. Как я помогал маме мыть пол. По В. 

Голявкину. 

1   
 

37. Как Алешке учиться надоело. По С. 

Баруздину. 

1   
 

38. Чем пахнут ремёсла? ( в сокращении) 

Дж.Родари . 

1 Презентация по 

теме 

 
 

39. Проверь себя! 1 Интерактивные 

игры 

 
 

40. Ребятам о зверятах. 

Лисята. ( По рассказу Е.Чарушина 

«Путешественники») 

1   

 

41. Смешинка.  Лисица и ёж. По Н.Сладкову. 1    

42. Заяц. Е. Тараховская. 1 Использование 

иллюстрирован-

ной коллекции 

 

 

43. Ёж. По М.Пришвину 1 Использование   



иллюстрирован-

ной коллекции 

44.  Смешинка. А.Богданова.  Материнская 

забота.  По А. Баркову. 

1 Интерактивные 

игры 

 
 

45. Белёк. По Г. Снегиреву.  1    

46. Пин и Гвин. В. Приходько. 1    

47. Галка. По Б. Житкову. 1    

48. Куриный воспитанник. По В. Гаранжину. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

 

 

49. Добрый волк. По М. Тарловскому. 1    

50. Живая шляпа.  По Н. Носову. Вн.чтение 1 Презентация по 

теме 

 
 

51. Смешинка. По Л. Вершинину. Котята.  По 

Н. Павловой. 

1   
 

52. Кошкин щенок (в сокращении)  В.  

Берестов. 

1 Презентация по 

теме 

 
 

53. Сердитый дог Буль. По М. Пляцковскому. 1    

54. Проверь себя! 1 Анимированные 

загадки 

 
 

55. Чудесный мир сказок. 

Лиса и журавль. (Русская народная сказка). 

1 Презентация по 

теме 

 
 

56. Храбрый баран. (Русская народная сказка). 1    

57. Лиса и тетерев. (Русская народная сказка). 1    

58. Овечка и волк. (Украинская народная 

сказка). 

1 Презентация по 

теме 

 
 

59. Медведь и пчелы. (Башкирская народная 

сказка). 

1   
 

60. Тигр и лиса. (Таджикская народная сказка). 1    

61. Лиса и куропатка. (Французская народная 

сказка). 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

 

 

62. Куцый хвост. (Абхазская народная сказка). 1    

63. Глупый  котёнок. (Удмуртская народная 

сказка)  Проверь себя! 

1 Использование 

иллюстрирован-

ной коллекции 

 

 

                                                                                                                                     

Итого: 

31   
 

 3 четверть     

64. Зимушка – зима. 

Ой ты, зимушка – зима! (Русская народная 

песня). 

1 Прослушивание 

аудиозаписи 

  

65. Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. По В. 

Бианки. 

1    



66. Декабрь.  М. Садовский. 1 Презентация по 

теме 

  

67. Как ёлку наряжали.  По Л.Воронковой. 1    

68. С.Попов.  В новогоднюю ночь. 1 Анимированные 

загадки 

  

69. Как Дед Мороз сделал себе помощников.  

По А. Усачеву 

1    

70. Такой вот герой.  По А. Потаповой. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

71. Зима (отрывок). С. Есенин. 1 Электронный 

ресурс «Времена 

года» 

  

72. Подарок. С. Суворова. 1 Использование 

иллюстрирован-

ной коллекции 

  

73. У Ники новые лыжи. По В. Голявкину. 1    

74. С прогулки. И. Шевчук. 1    

75. Неудачная находка. По М. Быковой. 1    

76. Детство (в сокращении). И Суриков. 1 Презентация по 

теме 

  

77. Смешинка. О. Григорьев. Что за зверь?  По 

Е.Чарушину. 

1    

78. Не стучать – все спят! По Э. Шиму. 1    

79. Зайка. В. Степанов.  1    

80. Еловая каша. По Н. Сладкову. 1    

81. Снежок.  З. Александрова. 1 Презентация по 

теме 

  

82. Коллективная печка. По С. Баруздину. 1    

83. Доскажи словечко (Зимние загадки). В. 

Аникин, Н. Майданик. Проверь себя! 

1    

84-85. Так  нельзя, а так можно. 

Снегирь и Синичка. По А. Ягафаровой. 

2 Интерактивные 

игры 

  

86. Птица – синица. По В. Хомченко. 1    

87. Дельный совет. Г. Ладонщиков. Смешинка. 

Положили на подушки. Г. Лагздынь. 

1    

88. Косточка. По Л. Толстому 1 Презентация по 

теме 

  

89. Праздничный стол. По С. Георгиеву. 1    

90. За игрой.  В. Берестов. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

91. Бревно. С. Баруздин. 1    



92. Как Артемка котенка спас. А. Седугин. 1    

93. Подвиг (По рассказу В. Осеевой 

«Мечтатель»)  Вн. чтение 

1    

94. Лесные доктора. По В. Бирюкову. 

Смешинка. Девочка – копуша. И. Демьянов. 

1    

95. Проверь себя! 1 Интерактивные 

игры 

  

96. Весна в окно стучится. 

«Зима недаром злится…» Ф. Тютчев. 

1 Презентация по 

теме 

  

97. Весенняя песня. По В. Бирюкову. 1 Электронный 

ресурс «Времена 

года» 

  

98. Веснянка (украинская народная песня). 1    

99. Сосулька. По Э. Шиму. 1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

100. Выгляни, Солнышко… (Русская народная 

песня). 

1    

101. Мамин портрет. С. Вербова. 1    

102. Разноцветный подарок.   П. Синявский. 1 Презентация по 

теме 

  

103. Тихо – тихо. А. Седугин. 1    

                                                                                                                                     

Итого: 

40   
 

 4 четверть     

104. Лицом к  весне. Р.Сеф. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

 

 

105. Ледоход. С. Вербова. 1    

106. Сон Медвежонка. По Р. Фархади. 1    

107. Медведь проснулся. Г. Ладонщиков. 

Смешинка. З.Хасанова, С.Шамсутдинова 

1   
 

108. Заяц на дереве. По В.Бианки. 1 Презентация по 

теме 

 
 

109. Наши гости. С. Погореловский. 1 Использование 

иллюстрирован-

ной коллекции 

 

 

110. Скворушка. По Г. Скребицкому. 1     

111. Весенняя гостья. И. Белоусов. 1 Электронный 

ресурс «Времена 

года» 

  

 

112.  Пчёлки на разведках. По К,Ушинскому. 

Тюльпаны. По А. Баркову. 

1   
 

113. Доскажи словечко (Весенние загадки). 

Проверь себя! 

1 Анимированные 

загадки 

 
 



114. Веселые истории. 
Перепутаница.  Р. Фархади. 

1   
 

115. Эхо. По Г. Остеру. 1    

116. Кто кем становится (в сокращении). А.  

Шибаев. Вн. чтение 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

 
 

117. А. Усачёв.  Волшебный барабан. 1    

118. Шишки. М. Пляцковский. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

 

 

119. Портрет. По Ю. Степанову. 1    

120. Булочная песенка. М. Бородицкая.  Проверь 

себя! 

1   
 

121. Родина любимая. 

Скворец на чужбине. Г. Ладонщиков.  Наше 

Отечество. 

1 Использование 

иллюстрирован-

ной коллекции 

 

 

122. Наше Отечество. По К. Ушинскому. 1    

123. Флаг России. По Т. Кудрявцевой. 1 Просмотр 

видеофрагментов 

 
 

124. Главный город страны. М. Ильин.  1 Презентация по 

теме 

 
 

125. Песня. В. Степанов. 1    

126. День Победы. А.Усачёв  1 Аудиозапись   

127. Страшный клад.  По С. Бакуздину. 1    

128. Тульские пряники. По С. Алексееву.  

Проверь себя! 

1 Анимированные 

загадки 

 
 

129. Здравствуй, лето! 

Что такое лето? А. Усачев. 

1 Электронный 

ресурс «Времена 

года» 

 

 

130. Что сказала бы мама? По Л. Воронковой. 1 Презентация по 

теме 

 
 

131. Земляника. М. Дружинина. Смешинка. С. 

Васильева. 

1   
 

132. Куда исчез гриб?  По В. Хомченко. 1 Просмотр 

видеофрагментов 

 
 

133. Еж – спаситель. По В. Бианки. 1 Презентация по 

теме 

 
 

134. Жарко. Р. Фархади.  Верное время.  По 

Э.Шиму. 

1   
 

135. Смешинка. Почему лето короткое? По В. 

Орлову. Доскажи словечко (Летние 

загадки). Е. Савельева. 

1   

 

136. Проверь себя! 1 Интерактивные 

игры 

 
 

 Итого: 33    



 

 

Календарно-тематическое планирование (4 класс) 

 Всего: 136    

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

 план Факт 

 1 четверть 

1. Школьная  жизнь. 

Н.Носов. «Снова в школу» 

1    

2. Э.Мошковская.  «Жил-был Учитель» 1    

3. М.Пляцковский. «Чему учат в  школе» 

(в сокращении) 

1 Презентац

ия по теме 

  

4. Ю.Ермолаев. «Поздравление» 1    

5.  Е.Шварц. « Как Маруся дежурила»  1    

6. Е.Ильина.  «Шум и Шумок» 1    

7. В.Орлов.  «Почему сороконожки 

опоздали на урок» 

1    

8. Л.Каминский.  «Три желания Вити» 1    

9. В.Берестов.  « Читалочка» Это 

интересно! М.Бартенев. « Зарубите на 

носу». 

1    

10. Загадки. 1 Презентац

ия по теме 

  

11. Проверь себя! 1    

12. Время листьям опадать. 

Н.Антонова.  «Жёлтой краской кто- 

то» 

1    

13. Н.Абрамцева.  «Осенняя сказка» 1    

14. Е.Благинина.  «Подарки осени» 1 Презентац

ия по теме 

  

15. Л.Воронкова.  «Лесные подарки» 1    

16. А.Твардовский. « Лес осенью» 1    

17. В.Путилина.  « В осеннем лесу» 1    

18. Н.Некрасов.  «Славная осень» 1    

19. Ю.Шим.  «Отчего Осень грустна» 1    

20. К.Бальмонт.  «Осень» 1 Презентац

ия по теме 

  

21. Ю.Коваль.  «Три сойки» 1    

22. Н.Сладков.  «Холодная зимовка» 1    

23. А.Плещеев.  «Скучная картина» 

(отрывок) 

1    

24. О.Иваненко.   «Сказка   про 

маленького жучка» 

1    



25. К.Ушинский.  «Пчёлы и мухи» 1    

26. Это интересно! Г.Граубин.   «Время  

листьям опадать…» 

1    

27. Загадки. 

Вн.чт.М. Пришвин «Этажи леса»  

1 Презентац

ия по теме 

  

28. Проверь себя! 1    

29. Делу - время, потехе - час. 

 «Пекла кошка пирожки…»  (Русская  

потешка) 

 

1    

30.  «Сенокос» (Чешская  потешка) 1    

31. Л.Пантелеев.  «Карусели» 1    

32. Н.Носов . «Прятки» 1 Презентац

ия по теме 

  

 Итого: 32    

 2четверть     

33. Это интересно! М.Булатов. «Жмурки» 1    

34. Считалки.  1    

35. Проверь себя! 1    

36. Вн. Чтение. К.Паустовский.  

«Стальное колечко» 

1   
 

37. В мире животных. 

К. Ушинский.  «Бодливая корова» 

1   
 

38. В.Бирюков.  «Упрямый  котенок» 1    

39. В.Гаранжин. «Пушок» 1    

40. Е.Чарушин.  «Томка» 1 Презентац

ия по теме 

 
 

41. Б.Житков. «Охотник и собаки» 1    

42. Л.Матвеева.  «Чук заболел» 1    

43. Г.Снегирёв.  «Хитрый  бурундук» 1    

44. А.Барков.  «Барсучья кладовая" 1    

45. А.Дорохов.  «Гостья» 1    

46-

47. 

Г.Корольков.  «Игрушки лисят» 2   
 

48. Это интересно! Ю.Дмитриев.  «Лиса» 1    

49. Загадки.  1 Презентац

ия по теме 

 
 

50. Проверь себя! 1    

51. Е.Пермяк.  «Пичугин мост» 1    

52-

53. 

В.Хомченко. «Михаськин  сад» 2   
 

54. С.Баруздин .   «Когда люди радуются» 1    

55. Ю.Ермолаев.  «Про каникулы  и 1    



полезные дела» 

56. Е.Благинина.  «Котёнок» 

 

1 Презентац

ия по теме 

 
 

57. В.Голявкин. «Птичка» 1    

58. Проверь себя! 

Вн.чт. В.Бианки «Сумасшедшая 

птица» 

1   

 

59. Зима наступила. 

Л.Воронкова.  «Снег идёт» 

1   
 

60-

61. 

А.Слащёв.  «Снегурочка» 2   
 

62. И.Суриков.  «Зима» (отрывок) 1 Презентац

ия по теме 

 
 

63. С.Маршак.   «Декабрь» 1    

  Итого: 31    

 3 четверть     

64-

65. 

В.Сутеев. «Ёлка» 2   
 

66. Л.Клавдина. «Вечер под Рождество» 1    

67. М.Садовский. «Где лежало 

«спасибо»?» 

1   
 

68-

69. 

Н.Носов. «На горке» 2 Презентац

ия по теме 

 
 

70-

71. 

 «Лисичка- сестричка и волк»(Русская 

народная сказка) 

2   
 

72. Вн.чт. Загадки- отгадки.(Русская 

народная сказка) 

1   
 

73. Зима наступила. 

А.Бродский.  «Как Солнце с Морозом 

поссорились» 

1   

 

74. П.Головкин.  «Зимняя сказка» 1    

75-

76. 

Г.Скребицкий . «Митины друзья» 2    

77. В. Бирюков.   «Снежная шапка» 1    

78. А.Тумбасов. «В шубах и шапках» 1    

79. Н.Некрасов.  «Не ветер бушует над 

бором» 

1 Презентац

ия по теме 

  

80. В.Бианки.  «Находчивый медведь» 1    

81. Это интересно! 

А.Спирин. «Зимние приметы» 

1    

82. Загадки.  1 Презентац

ия по теме 

  

83. Проверь себя! 1    



84-

85. 
Весёлые истории. 

 Н.Носов.   «  Как Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос» 

2    

86. Г.Остер.  «Одни неприятности» 1    

87.  М.Пляцковский. «Однажды утром» 1    

88. В.Бирюков.   «Почему комары 

кусаются» 

1    

89. С.Маршак.  «Вот какой рассеянный»  

(отрывок) 

1    

90. О.Кургузов. «Две лишние коробки» 1    

91. Отвечайте, правда ли?  (отрывки)  1    

92. Проверь себя! 1    

93. Полюбуйся, весна наступает… 

В.Алфёров. « Март» 

1 Презентац

ия по теме 

  

94-

95. 

М.Фролов.  «Восьмое марта» 2    

96. Е.Благинина.  «Забота» 1    

97. А.Соколовский.  «Бабушкина 

вешалка» 

1    

98. В.Бианки.     «Последняя льдина» 1    

99. А.Плещеев.  « Весна» 1 Презентац

ия по теме 

  

100. А.Барков. «Скворцы прилетели» 1    

101. Э .Шим. «Всему свой срок»  1    

102. И.Никитин.  «Полюбуйся, весна 

наступает» 

1 Презентац

ия по теме 

  

103. Ю.Коваль. «Весенний вечер» 1    

104. Это интересно!  

Ю.Дмитриев.  «Опасная красавица» 

1    

 Итого: 41    

 4четверть     

105. Загадки.  1 Презентац

ия по теме 

  

106. Проверь себя! 1    

107. В мире волшебной сказки. 

 «Хаврошечка» (Русская народная 

сказка) 

1 Презентац

ия по теме 

  

108.  «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке» (русская народная 

сказка) 

1    

109. А.Пушкин.  «У лукоморья дуб 

зелёный» 

1 Презентац

ия по теме 

  

110-Ш.Перро.  «Подарки феи» 2    



 

 

 

 

111. 

112. Братья Гримм.  «Горшочек каши» 1    

113. Это интересно! 

В.Порудоминский. «Наши сказки» 

1    

114. Проверь себя! 1    

115. Родная земля. 

М.Ильин.  «Царь-колокол» 

1    

116. С.Васильева. «Город на Неве» 1    

117. Д.Павлычко. «Где всего прекрасней на 

земле» 

1    

118. С.Вербова. «Сочинение на тему» 1    

119. Л.Кассиль.  «Какое это слово?» 1 Презентац

ия по теме 

  

120. Б.Никольский.  «Главное Дело» 1    

121. А.Усачёв.   «Защита» 1    

122. Это интересно! 

Л.Кассиль.  «Никто не знает, но 

помнят все» 

1   

 

123. Т.Белозёров.  «День Победы» 1 Презентац

ия по теме 

 
 

124. Проверь себя!   1    

125. Вн.чт. В.Астафьев  «Зорькина песня» 1    

126. Лето прошло. 

С.Козлов.  «Ливень» 

1 Презентац

ия по теме 

 
 

127. Г.Граубин. «Тучка» 1    

128. Н.Павлова.  «Хитрый одуванчик» 1     

129. Е.Благинина.  «Одуванчик» 1     

130. А.Дорохов.  «Встреча со змеёй» 1    

131. А.Бродский.   «Летний снег» 1    

132. В.Голявкин.  «После зимы будет лето» 1    

133. О.Тарнопольская «Хозяюшка» 1    

134. Это интересно! 

А.Спирин. «Летние приметы» 

1 Презентац

ия по теме 

 
 

135. Проверь себя! 1    

136. Обобщающий урок. 1    

 Итого: 32    

  Всего: 136    



Речевая практика 

 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по речевой практике  рассчитана на 4 года, 2 часа в 

неделю. 

Задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень:  

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и  

выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 

учителя по  

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; выразительное 

произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с  

опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или  

просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень:  

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и  

стихотворений; ответы на вопросы; понимание содержания детских 

радио- и телепередач, ответы на  



вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на 

образец речи  

учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по 

темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие в 

коллективном составлении рассказа или сказки по темам  

речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или   

картинно - символический план. 

 

Содержание программного материала 

Содержание программы включает четыре раздела: 

1. Аудирование (восприятие речи на слух). 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

4.  Культура общения. 

В 3-4-х классах введен еще один раздел, содержание которого 

направлено на осознание  учащимися значения общения в жизни человека. 

 

                               

                                Речевая практика (1 класс) 

 

I четверть 

№ 

п/п 

        Тема урока Кол-

во 

часов 

        ЦОР       Сроки проведения 

Дата план. Дата факт. 

1-3. Давайте познакомимся! 3 Развивающая 

игра 

     

4-5. Знакомство во дворе. 2 Электронное 

пособие «Этикет 

для детей» 

  

6-9. Теремок. 

(Русская народная 

сказка)  

4 Демонстрация 

сказки 

«Теремок»  

     



10-

11. 

Ежели вы вежливы. 2 Электронное 

пособие «Этикет 

для детей» 

  

12-

13. 

Школьные годы 

чудесные. 

2 Использование 

предметной 

коллекции 

иллюстраций 

     

14. На перемене. 1 Анимированные 

задания 

     

15-

17. 

Друга ищи, а найдешь – 

береги.  

3 Пословицы, 

поговорки о 

дружбе ( слайд-

презентация) 

      

18. Повторение изученного 

в 1 четверти. 

 

1 

Творческое 

задание 

      

Итого: 18  

                                              

                                              II четверть 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

        ЦОР     Сроки проведения 

Дата план. Дата факт. 

19-

20. 

Знакомство в гостях. 2 Электронное 

пособие «Этикет 

для детей» 

     

 

 

21-

22. 

Добрые дела - добрые 

слова. 

2 Электронное 

учебное пособие     

«Энциклопедия 

вежливости» 

  

23-

25. 

Колобок (Русская 

народная сказка) 

3 Сказка 

«Колобок»(аудио

запись), 

дидактическая 

развивающая 

игра 

     

 

 

26-

27. 

Готовимся к празднику. 2 Демонстрация 

фото, 

иллюстраций, 

картинок, 

рисунков 

праздника 

«Новый год» 

     

 

 

28-

29. 

Новогодние чудеса. 2 Презентация 

«Здравствуй, 

     

 

 



здравствуй, 

Новый год» 

30-

31. 

Телефонный разговор 2 Электронное 

учебное пособие     

«Энциклопедия 

вежливости» 

    

 

 

32. Повторение изученного 

во 2 четверти 

1 Творческое 

анимированное 

задание 

  

Итого: 14  

 

                                             

                                              

                                                       III четверть 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол-

во 

часов 

         ЦОР    Сроки проведения 

Дата план. Дата факт. 

33-

34. 

Зимняя прогулка. 2 Демонстрация 

видеофрагментов 

  

35-

37. 

Помощники. 3 Иллюстрацион-

ный материал 

  

38-

40. 

Покупка школьных 

принадлежностей. 

3 Карточки с 

опросами, серия 

слайдов 

  

41-

42. 

В магазине игрушек. 2 Электронное 

пособие «Этикет 

для детей» 

  

43-

45. 

Кот, петух и лиса 

(сказка) 

3 Сказка «Кот, 

петух и лиса» 

(мультфильм) 

  

46-

47. 

Обращение с просьбой к 

незнакомому человеку. 

2 Электронное 

учебное пособие     

«Энциклопедия 

вежливости» 

  

48-

50 

Скороговорки. 3 Аудиозапись 

скороговорок 

  

51-

52. 

Повторение изученного 

в 3 четверти. 

2 Творческое 

анимированное 

задание 

  

Итого: 20  



 

                                             

                                                IV четверть 

№ 

п/п 

      Тема урока Кол-

во 

часов 

        ЦОР    Сроки проведения 

Дата план. Дата факт. 

53-

55. 

Спокойной ночи! 3 Серия слайдов 

(«Время суток-

вечер») 

  

56-

57. 

Доброе утро! 2 Серия слайдов 

(Время суток-

утро») 

  

58-

59. 

В день рожденья. 2 Просмотр 

видеофрагментов 

  

60. В гостях у Айболита. 1 Мультфильм 

«Айболит» 

  

61-

62. 

Чтение коротких 

стихотворений. 

2 Прослушивание 

аудиозаписи 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

  

63-

64. 

Составление рассказа. 2 Демонстрация 

модели плана 

составления 

рассказа, 

творческая 

работа 

   

65. Слова выражения 

просьбы, благодарности, 

извинения. 

1 Электронное 

пособие «Этикет 

для детей» 

  

66. Повторение изученного 

в 1 классе. 

1 Мультфильм   

Итого: 

Всего: 

14 

66 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

Календарно-тематическое планирование (2 класс) 



№ 

п.п 

 

           Название раздела, темы (2класс) 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 1четверть     

1. Школьная жизнь.  

 Добро пожаловать!  

 

1 

Презен

тация 

по теме 

  

2. У нас новая ученица. 1    

3. Кто нас лечит и кормит. 1    

4. Правила для школьника. 1 Презен

тация 

по теме 

  

5. Дежурим с другом  ( подругой). 1    

6. « Ура! Перемена!» 1    

7. Истории о лете. 1 Презен

тация 

по теме 

  

8. Я расскажу вам, где отдыхал. 1    

9. Игры и  игрушки. « Игрушки .» 1 Презен

тация 

по теме 

  

10. « Моя любимая игрушка» 1    

11. « Магазин игрушек» 1 Презен

тация 

по теме 

  

12. « Уложим куклу спать» 1    

13. « Мы уже не малыши» 1    

14. Играем в сказку. Знакомство со сказкой « Три 

медведя»   

1 Видео

фильм 

  

15. Инсценировка сказки « Три медведя» 1    

16. Знакомство со сказкой  «Три поросёнка» 1 Видео

фильм 

  

  Итого: 16    

№ 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР  

 Факт. 

 2четверть     

17. Инсценировка сказки « Три поросёнка» 1    

18.      

Знакомства со сказкой «Красная Шапочка» 

1 Видео

фильм 

  

19.  

 Инсценировка сказки « Красная Шапочка» 

 

1 

   

20. Знакомство со стихотворением С. Михалкова  

«Мой щенок» 

 

1 

Презен

тация

 по теме 

  



 

№ 

п.п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План. Факт. 

  3четверть     

 

31. 
    

Новогодние  поздравления. 

1    

32.

   
     

Зимняя прогулка. Зимняя одежда. 

1    

33. Зимние забавы. 1 Презент

ация по 

теме 

  

34. Мы катаемся с горы. 1    

35. Мы лепим снеговика. 1    

36. Мойдодыр. Я умываюсь. 1 Презент

ация по 

теме 

  

37. Я чищу зубы. 1    

38. Режим дня школьника. 1 Презент

ация по 

теме 

  

39. Я правильно одеваюсь. 1    

40. Вещи в моём шкафу. 1    

41. Я собираюсь на прогулку. 1    

42. Содержу одежду в чистоте. 1 Презент

ация по 

теме 

  

21. Я дома. В  воскресенье все дома. 1    

22. Расскажи о себе. 1    

23. Я звоню себе домой. 1    

24. Я звоню в экстренные службы. 1 Презен

тация 

по теме 

  

25. Мои товарищи  в школе. Играем  во дворе. 1    

26. Не надо больше ссориться. 1    

27. Дружат в нашем классе девочки и мальчики. 1 Презен

тация 

по теме 

  

28. Наш товарищ заболел. 1    

29. Готовим новогодний праздник. Готовимся к 

празднику. 

1 Презен

тация 

по теме 

  

30. Новогодние чудеса. 1    

  Итого: 14    



43. Опрятному человеку нужны помощники. 1  21.02.  

44. Я обуваюсь. 1  28.02  

45. Я ухаживаю за обувью. 1 Презент

ация 

пол 

теме 

28.02  

46. Я по лужам прогулялся 1  02.03.  

47. Мишка заболел. 1  07.03.  

48. Я за порогом дома. Садитесь, пожалуйста! 

(Поведение в автобусе) 

1 Презент

ация по 

теме 

09.03.   

49. Мы не знаем, как пройти, как быть. 1  14.03.  

50.  Где я живу. 1  16.03.  

51. Моя дорога в школу. 1  21.03.  

52. За покупками в магазин. 1 Презент

ация по 

теме 

23.03  

 Итого: 22    

№ 

п.п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

  4четверть     

53.    

Я иду в кружок. Кто со мной? 

1    

54. Мы в гостях на день рождении. 1 Презент

ация по 

теме 

  

55. День рождения! Знакомимся с гостями. 1    

56. День рождения! Провожаем гостей. 1 Презент

ация по 

теме 

  

57. Накрываем на стол. 1    

58-

59. 

Поздравляем!(Заучивание стихотворений) 2    

60. Мир природы.  «К нам весна шагает…» 1 Презент

ация по 

теме 

  

61. Первоцветы. 1    

62. Весенняя прогулка. 1 Презент

ация по 

теме 

  

63. « А у нас в квартире кот! А у вас?» 1    

64. Учу попугая говорить. 1    

65. У меня есть щенок. 1    



67-

68. 

Здравствуй, лето! 2 Презент

ация по 

теме 

  

68. Итоговое занятие. 1 Презент

ация по 

теме 

  

  Итого: 16    

  Всего: 68    

 

 

Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

№ 

п.п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 1 четверть     

1. Знакомство с учебником.      1    

2-3. Снова в школу. Составление 

памятки «Секреты вежливого 

общения» 

2 Развивающая игра. 

Дидактический 

материал 

  

4. Стихотворения про школу. 

Проигрывание диалогов. 

1 Аудиозаписи. 

Творческая работа 

  

5-6. Мы собрались поиграть.  2 Дидактические 

игры 

  

7. Считалки для игры. Игры с 

правилами. 

1 Аудиозаписи.    

8-9. В библиотеке. 2 Электронное 

пособие «Этикет 

для детей» 

  

10. Экскурсия в школьную библиотеку. 1    

11. Создание библиотеки в классе. 

Роевая игра «В библотеке» 

1 Творческая работа   

12-

13. 

Сказки про Машу.  2 Аудио и 

видеосказки. 

Серия 

иллюстраций. 

  

14. Инсценировка сказки «Маша и 

медведь» 

1 Демонстрация 

мультфильма 

«Маша и медведь» 

  

15. Игра «Живые загадки». 1 Мультимедийная   



 

   Календарно-тематическое планирование (4 класс) 

Коллективное составление новой 

сказки о Маше. 

презентация 

16. Повторение изученного в 1 

четверти. 

1    

 Итого: 16    

№ 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План. Факт. 

 2 четверть     

17-

18. 

Отправляюсь в магазин.  2 Слайд-

презентация. 

Анимированные 

задания 

  

19-

20. 

Ролевые игры «Я в супермаркете», 

«Мы покупаем одежду и обувь». 

 

2 Творческое 

задание 

  

21. Моделирование и проигрывание 

диалогов.  

1 Видеосюжет   

22. Экскурсия в магазин. 1    

23-

24. 

Телефонный разговор.  2 Электронный 

ресурс «Этикет для 

детей» 

  

25-

26. 

Стихотворение К.И. Чуковского 

«Телефон». Чтение стихотворения 

по ролям. 

2 Просмотр 

мультфильма 

«Телефон» 

  

27-

28. 

Инсценировка стихотворения К.И. 

Чуковского «Телефон». 

2 Творческое 

задание 

  

29-

30. 

Конструирование телефонного 

диалога. Ролевые игры. 

2 Творческое 

задание 

  

31. Повторение изученного во 2 

четверти 

1 Творческое 

анимированное 

задание 

  

32. Закрепление материала, 

пройденного за 1-е полугодие 

1    

 Итого: 16    

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

 план Факт 

 1 четверть 

1. Игры с    друзьям. 

Добро пожаловать! 

1  
  

2. Прошлым летом. 1    

3. Расскажи мне  о   своих летних каникул. 1    

4. Для друзей нет выходных. Рассказываем о своих друзьях. 1    



5. Дружим – не дружим. 1    

6. Наши чувства. 1    

7. Игры по правилам. 1 Презентация 

по теме 
  

8. Игра «Молчок» 1    

9. Твой старший друг. Почему с ним интересно? 1    

10. Задушевный разговор. 1    

11-

12. 

Вместе в беде и в радости. 2  
  

13-

14. 
Играем в сказку. 

Знакомство со сказкой «Петушок - Золотой гребешок» 

2 Видео 

Фильм 
  

15-

16. 

Инсценировка сказки  «Петушок - Золотой гребешок» 2 Презентация 

по теме 
  

 Итого: 16    

 2четверть     

17-

18. 

Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев» 2 Презентация 

по теме 
  

19-

20. 

Инсценировка сказки «Двенадцать месяцев» 2  
  

21-

22. 

Знакомство со сказкой «Бременские  музыканты» 2 Презентация 

по теме 
  

23-

24. 

Инсценировка сказки «Бременские музыканты» 2 Видео 

Фильм 
  

25. Мы писатели. 

Книга - лучший собеседник. 

1 Презентация 

по теме 
  

26. Я выбираю книгу. 1    

27. Моя любимая книга. 1    

28. В библиотеке. 1    

29-

30. 

Мы сказочники. 2  
  

31. Составляем сказку. 1    

 Итого: 15    

 3 четверть     

32. Составляем сказку. 1    

33-

34. 

Я пишу свою сказку. 2  
  

35-

36. 

Мой любимый рассказ. 2  
  

37. Басня. 1 Презентация 

по теме 
  

38-

39. 

Моё любимое стихотворение. 2  
  

40. Мы поэты. Сочиняем своё стихотворение. 1    

41. Я – дома. 

Мой помощник телефон. 

1 Презентация 

по теме 
  

42. Я у телевизора. 1    

43. Полезные и вредные телепередачи. 1    

44. Составляем свою  телепередачу. 1    

45. Я - помощник. 1    

46. Современная техника в доме. 1 Презентация   



 

 

 

Математика 

 

Рабочая программа по математике рассчитана на 4 года.     

     1кл.- 3ч. в неделю   

     2 – 4 кл.- 4ч. в неделю 

     Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

     Задачи обучения математики:  

по теме 

47. Я за порогом дома. Знаки - Помощники. 1    

48. Знаки- Помощники. 1 Презентация 

по теме 
  

49-

50. 

Правила дорожного движения достойны уважения. 2  
  

51-

52. 

Весёлый праздник. 2  
  

 Итого: 21    

 4 четверть     

53-

54. 

Приглашение. 2  
  

55-

56. 

Поздравляю! 2 Презентация 

по теме 
  

57-

58. 

Поздравления ветеранам! 2  
  

59. Знакомство во дворе. 1    

60. Я в мире природы. 

Мы друзья или враги природы? 

1 Презентация 

по теме 
  

61. В гостях у леса. 1    

62. Я на прогулке в парке. 1 Презентация 

по теме 
  

63. Я на прогулке в парке. 1    

64-

65. 

Учимся понимать животных. 2  
  

66. Здравствуй, лето! 1    

67. Летом. В поход. 1    

68. Летние каникулы. 1    

 Итого: 16    

 Всего: 68    



• формирование доступных знаний, умений и навыков обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при 

решении соответствующих возрасту задач;  

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей;  

• формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  

    

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень:  

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

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; знание 

названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания 

умножения и деления (на равные части); знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; понимание связи таблицу множения и деления, 

пользование таблицами  

умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия; знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, 

полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 



измерении двумя мерами; пользование календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах; определение времени по часам 

(одним способом); решение,  составление,  иллюстрирование 

 изученных простых арифметических задач; решение составных 

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

замкнутых, незамкнутых кривых,  ломаных  линий; вычисление длины 

ломаной; узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; знание названий  элементов  четырехугольников; 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение 

окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

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

присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  откладывание любых чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала; знание названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения, вычитания, умножения и деления (на 

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

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;  

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами  

умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия; знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, полученных 



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

мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка месяцев 

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

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

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; краткая запись, моделирование содержания, решение 

составных арифметических задач в два действия; различение  замкнутых, 

незамкнутых  кривых, ломаных  линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения; знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных 

радиусов, различение окружности и круга.  

 

Содержание  программного материала 

 Пропедевтика.  

Свойства предметов  

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине:  

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины.  

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 



тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

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

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

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

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих  

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

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 



около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.  

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 



(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений.  

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

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

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия.  

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.).  

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.  

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.   

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины.  

 Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур  

(пересечение, точки пересечения).  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар.  

 

 



                Календарно-тематическое планирование (1класс)                                                             

I четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

       ЦОР      Сроки проведения 

Дата план. Дата 

факт. 

1. Цвет, назначение 

предметов. 

1 Мультимедий-

ный плакат 

«Цвета» 

  

2. Круг. Большой - 

маленький.  

1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

3. Одинаковые, равные по 

величине. Слева – справа.   

1 Показ слайдов с 

анимацией. 

  

4. Квадрат. В середине, 

между. 

1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

5. Вверху – внизу, выше – 

ниже, верхний – нижний, 

на, над, под. 

1 Показ слайдов с 

анимацией. 

  

6. Длинный – короткий. 

Внутри – снаружи, в, 

рядом, около. 

1 Показ слайдов с 

анимацией. 

  

7. Треугольник. 1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

8. Широкий – узкий. Далеко 

– близко, дальше – 

ближе, к, от. 

1 Показ слайдов с 

анимацией. 

  

9. Прямоугольник. 1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

10. Высокий - низкий. 

Глубокий – мелкий. 

1 Показ слайдов с 

анимацией. 

  

11. Впереди – сзади, перед, 

за. Первый – последний, 

1 Математичес-

кая игра 

  



крайний, после, следом, 

следующий за. 

12. Толстый – тонкий. 

Самостоятельная работа 

по пройденным темам. 

1 Показ слайдов с 

анимацией, 

работа с 

распечатанным 

материалом. 

  

13. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Рано – поздно. 

1 Логические 

видеозадачи 

  

14. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 

1 Математичес-

кая игра 

  

15. Быстро – медленно. 

Тяжёлый – лёгкий. 

1 Тренажер   

16. Много – мало, несколько. 1 Математичес-

кая игра 

  

17. Один – много, ни одного. 1 Дидактический 

материал 

  

18. Давно – недавно 

Молодой – старый. 

1 Визуальные 

материалы 

(рисунки, 

картинки, фото) 

  

19. Больше – меньше, 

столько же, одинаковое 

(равное) количество. 

1 Логические 

видеозадачи  

  

20. Сравнение объёмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ. 

1 Практическая 

работа с 

предваритель-

ным 

просмотром 

видеоинструк-

ции. 

  

21. Повторение. Закрепление 

пройденного материала. 

1 Использование 

предметной 

коллекции 

иллюстраций. 

  

22. Первый десяток. Число и 

цифра 1. 

1 Демонстрацион

-ная 

презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 1» 

  

23. Число и цифра 2. 1 Демонстрацион

-ная 

презентация. 

  



Электронное 

пособие «Число 

и цифра 1» 

24. Повторение изученного 

материала 

1 Тренажеры   

25. Контрольная работа за 1 

четверть 

1    

26. Работа над ошибками. 

Повторение изученного 

материала. 

1 Творческое 

задание 

  

Итого: 27  

                                                    

                                                    II четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

       ЦОР     Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

28. Шар. Повторение. 1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

29. Состав числа 2. 1 Дидактический 

материал 

  

30. Числовой ряд Сравнение 

предметных множеств. 

1 Математическая 

игра 

  

31. Знакомство со знаками 

«плюс», «минус». 

Решение примеров. 

1 Слайд-

презентация 

«Знаки сложения 

и вычитания» 

  

32. Знакомство со структурой 

задачи. Решение задач. 

1 Логические 

видеозадачи 

  

33. 

 

 

 

 Решение примеров и 

задач в пределах 2. 

1 Электронное 

пособие «Устный 

счет» 

  

34. Число и цифра 3. 

Сравнение предметных 

множеств.  

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 3» 

  

35. Числовой ряд. Свойства 

числового ряда. Состав 

1 Математическая 

игра 

  



числа 3. 

 

36. Знакомство с действием 

«сложение». 

Переместительное 

свойство сложения. 

1 Слайд-

презентация 

«Сложение» 

  

37. Решение примеров и 

задач на сложение  

1 Логические 

видеозадачи 

  

38. Знакомство с действием 

«вычитание». Решение 

примеров и задач в 

пределах 3. 

1 Слайд-

презентация 

«Вычитание» 

  

39. Куб. 1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

40. Число и цифра 4. 

Сравнение предметных 

множеств. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 4» 

  

41. Числовой ряд в пределах 

4. Сравнение чисел. 

1 Математическая 

игра 

  

42.  Состав числа 4. 1 Электронное 

пособие «Устный 

счет» 

  

43. Решение примеров и 

задач в пределах 4. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

44. Составление и решение  

задач по рисункам. Брус. 

1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

45. Число и цифра 5. 

Сравнение предметных 

множеств. Числовой ряд в 

пределах 5. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 5» 

  

46. Состав числа 5. Решение 

примеров и задач в 

пределах 5 

1 Математическая 

игра 

  

47. Контрольная работа за 2 1    



четверть. 

48. Работа над ошибками. 

Повторение изученного. 

1 Творческие 

задания с 

анимацией 

  

Итого: 

 
21  

 

 

                                                                     III четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

        ЦОР     Сроки проведения 

Дата план. Дата факт. 

49. Точка, линии. 1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

50. Овал. Число и цифра 0. 1 Мультимедий-

ный плакат «На 

что похожа 

цифра 0» 

  

51. Сравнение чисел. 1 Математическая 

игра 

  

52. Решение примеров и 

задач. 

1 Логические 

видеозадачи 

  

53. Число и цифра 6. 

Сравнение предметных 

множеств. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 6» 

  

54. Числовой ряд в пределах 

6 Сравнение чисел в 

пределах 6. 

1 Математическая 

игра 

  

55. Состав числа 6. 1 Дидактический 

материал 

  

56. Решение примеров и 

задач в пределах 6. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

57 Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

единицы в пределах 6. 

1 Электронное 

пособие 

«Устный счет» 

  

58. Закрепление 

пройденного. 

1 Электронное 

пособие 

  



Построение прямой 

линии через одну точку, 

две точки. 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

59. Число и цифра 7. 

Сравнение предметных 

множеств. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 7» 

  

60. Числовой ряд в пределах 

7. Следующее, 

предыдущее числа. 

1 Электронное 

пособие 

«Устный счет» 

  

61. Прибавление, вычитание 

единицы из числа 7. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

62. Сравнение чисел в 

пределах 7. 

1 Математическая 

игра 

  

63. Состав числа 7. 1 Дидактический 

материал 

  

64. Закрепление изученного. 

Решение примеров и 

задач в пределах 7. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

65. Сутки, неделя. Отрезок. 1 Электронное 

пособие 

«Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

  

66. Число и цифра 8. 

Сравнение предметных 

множеств. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 8» 

  

67. Числовой ряд в пределах 

8. Следующее, 

предыдущее числа. 

1 Электронное 

пособие 

«Устный счет» 

  

68. Сравнение чисел в 

пределах 8. Состав числа 

8. 

1 Математическая 

игра 

  

69. Переместительное 

свойство.  

1 Дидактический 

материал 

  

70. Решение примеров и 

задач в пределах 8. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

71. Построение 

треугольника, квадрата, 

1 Электронное 

пособие 

  



прямоугольника. «Геометрия для 

первоклассни-

ков» 

72. Число и цифра 9. 

Сравнение предметных 

множеств. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 9» 

  

73. Числовой ряд в пределах 

9. Следующее, 

предыдущее числа. 

Состав числа 9.  

1 Математическая 

игра 

  

74. Присчитывание, 

отсчитывание по одной 

единице.  

1 Электронное 

пособие 

«Устный счет» 

  

75. Решение примеров и 

задач в пределах 9. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

76. Закрепление. Решение 

примеров и задач 

изученных видов. 

1 Использование 

иллюстрационно

го материала 

  

77. Контрольная работа за 3 

четверть. 

1    

78. Работа над ошибками. 

Повторение изученного 

материала. 

1 Творческие 

анимированные 

задания 

  

Итого: 30  

 

 

IV четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

     ЦОР    Сроки проведения 

Дата план. Дата факт. 

79. Число 10. Число и цифра. 

10 единиц – 1 десяток. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

и цифра 10» 

  

80. Числовой ряд в пределах 

10. Состав числа 10. 

1 Электронное 

пособие 

«Устный счет» 

  

81. Решение примеров. 

Решение примеров и 

1 Работа с 

распечатанным 

  



задач в пределах 10.  материалом 

82. Меры стоимости.  1 Использование 

предметной 

серии 

визуальных 

материалов 

  

83. Мера массы – 

килограмм. 

1 Использование 

предметной 

серии 

визуальных 

материалов 

  

84. Мера ёмкости – литр 1 Использование 

предметной 

серии 

визуальных 

материалов 

  

85. Второй десяток. Число 

11. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

11» 

  

86. Десятичный состав числа 

11. Сравнение чисел. 

1 Математическая 

игра 

  

87. Число 12. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд.  

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

12» 

  

88. Десятичный состав числа 

12. Сравнение чисел. 

1 Тренажер   

89. Число 13. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд.  

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

13» 

  

90.  Десятичный состав числа 

13. Сравнение чисел. 

1 Электронное 

пособие 

«Устный счет» 

  

91. Число 14. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд. Десятичный состав 

числа 14. Сравнение 

чисел. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

14» 

  

92. Число 15. Название, 1 Демонстрацион-   



обозначение. Числовой 

ряд. Десятичный состав 

числа 15. Сравнение 

чисел. 

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

15» 

93. Число 16. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд. Десятичный состав 

числа 16. Сравнение 

чисел. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

16» 

  

94. Число 17. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд. Десятичный состав 

числа 17. Сравнение 

чисел. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

17» 

  

95. Число 18. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд. Десятичный состав 

числа 18. Сравнение 

чисел. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

18» 

  

96. Число 19. Название, 

обозначение. Числовой 

ряд. Десятичный состав 

числа 19. Сравнение 

чисел. 

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

19» 

  

97. Число 20. Десятичный 

состав числа 20.  

1 Демонстрацион-

ная презентация. 

Электронное 

пособие «Число 

20» 

  

98. Контрольная работа за 

2016-2017 уч. год. 

1    

99. Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала 

 Слайд-

мультфильм «Я 

умею считать» 

  

Итого: 

Всего: 

21 

99 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование (2класс) 
 

 

 

 



№. 

п.п 

Название раздела, темы (2 класс) 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

  1четверть     

1. 

 

 

 Первый десяток. Повторение. 

Числовой ряд от 1 до 10. 
 

1 

   

2. Свойства чисел в числовом ряду. 1    

3. Прибавление и вычитание 1 в пределе 10.  1    

4. Таблица сложения и вычитания с числом 2. 1 Презент

ация по 

теме 

  

5. Таблица сложения и вычитания с числом 3. 1    

6. Таблица сложения и вычитания с числом 4. 1    

7. Таблица сложения и вычитания с числом5. 1    

8. Переместительное   свойство сложения. 

Сложение и вычитание как взаимообратные 

действия. 

 Презент

ация по 

теме 

  

9. Число и цифра 0. Число 0 как слагаемое. 1    

10. Структурные элементы задачи. Дополнение 

задачи недостающими данными. 

1    

11. Решение и сравнение пар задач.   

Составление и решение задач по 

иллюстрациям. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

12. Состав чисел 3,4,5 1    

13. Состав чисел 6,7.Дополнение примеров. 1    

14.  Состав чисел 8,9.  1 Презент

ация по 

теме 

  

15. Состав числа 10. Десяток. Состав чисел 

первого десятка. 

1    

16. Сравнение чисел. 1 Презент

ация по 

теме 

  

17. Сравнение отрезков по длине. 1    

18. Контрольная работа по теме: «Первый 

десяток» 

1    

19. Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Десяток» 

1    

20.  Второй десяток. 

Десяток.  Соотношение 10ед.-1дес., 1дес.-

10ед. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

21. Число 11. Получение, название, обозначение. 

Состав числа 11. 

1    

22. Число 12. Получение, название, обозначение. 1 Презент   



Состав числа 12. ация по 

теме 

23. Число13. Получение, название, обозначение. 

Состав числа 13. 

1    

24. Нахождение суммы и остатка. 1    

25. 

 

 Числовой ряд 1-13.Сравнение чисел. 1 Презент

ация по 

теме 

  

26. Числовой ряд 1-13.Решение задач. 1    

27. Числовой ряд 1-13. Построение и сравнение 

отрезков. 

1    

28. Число 14. Получение, название, обозначение. 1 Презент

ация по 

теме 

  

29. Число 14.Нахождение суммы и остатка. 1    

30. Число 15. Получение ,  название,  

обозначение. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

31. Контрольная  работа по теме: «Числа 

11,12,13,14,15» 

1    

32. Работа над ошибками. Повторение 

пройденного.   

1    

33. Числовой ряд 1-15.Сравнение чисел. 1    

  Итого: 33    

№. 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 2 четверть     

34. Число 15.Нахождение суммы и остатка.  1 Презент

ация по 

теме 

  

35. Число 16. Получение, название, обозначение. 1    

36. Способы получения чисел 14,15,16.Числовой 

ряд 1-16. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

37. Числовой  ряд 1-16.Решение примеров и 

задач. 

1    

38. Числовой ряд 1-16. Решение и сравнение пар 

задач. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

39. Числовой ряд 1-16. Нахождение 

неизвестного числа. 

1    

40. Числа 17,18,19.Получение , название, 

обозначение. 

1    

41.  Числа 17,18,19.    Десятичный состав чисел. 1 Презент   



ация по 

теме 

42. Числовой ряд 1-19.Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

1    

43. 

 

Числовой ряд1-19.Сравнение чисел. 1    

44. Числа 17,18,19.Нахождение суммы и 

остатка. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

45. Нахождение суммы и остатка. Решение пар 

задач. 

1    

46. Число 20. Получение, название ,обозначение. 

Соотношение : 20 ед.- 2дес. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

47. Числовой ряд 1-20. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

1    

48. Числовой ряд 1-20. Однозначные и 

двузначные числа. Сравнение чисел. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

49. Состав чисел из десятков и единиц. 

Вычитание из двузначного  всех единиц. 

1    

50. Состав чисел из десятков и единиц. 

Сложение и вычитание как взаимообратные 

действия. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

51. Состав чисел из десятков  и единиц. 

Вычитание из двузначного числа десятка. 

1    

52. Числовой ряд 1-20. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 единицы. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

53. Числовой ряд 1-20. Присчитывание 

отсчитывание  по 3 единицы. 

1    

54.  Контрольная работа по теме: «Второй 

десяток». 

1    

55. Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Десяток» 

1    

56. Мера длины- дециметр .Соотношение между 

единицами длины: 1дм=10см. Сравнение 

чисел, полученных при  измерении мерой 

длины. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

57. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Увеличение числа на 

несколько единиц. 

 

1    



58. Увеличение числа на несколько единиц. 

Составление и решение примеров. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

59. Задача, содержащая отношение « больше 

на». Дополнение задач недостающими 

данными. 

1    

60. Уменьшение числа на несколько единиц. 

Составление и решение примеров. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

61. Задача, содержащая отношение «меньше  

на».     

1    

   Итого: 

 

 

 

28    

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

  3 четверть     

62. Уменьшение числа на несколько единиц . 

Решение задач. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

63-64. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц.  

2    

65. Луч. 1    

66-67. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток. Повторение. 

Нахождение суммы. Увеличение числа на 

несколько  единиц. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

68. Обучение приёму сложения вида 13+2 1    

69. Увеличение  двузначного числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

1    

70. Переместительное свойство сложения. 

Сложение удобным способом.  

1 Презент

ация по 

теме 

  

71. Повторение. Нахождение разности. 

Уменьшение числа на несколько единиц. 

1    

72. Обучение приёму вычитания вида 16-2. 1 Презент

ация по 

теме 

  

73. Уменьшение двузначного  числа на 

несколько единиц. Решение задач. 

1    

74. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1    

75. Получение суммы 20. Приём вычитания вида 1 Презент   



20-3. ация по 

теме 

76. Получение суммы 20,вычитание из 20. 

Составление и решение задач. 

1    

77. Вычитание двузначного числа  из  

двузначного. Обучение приёму вычитания 

вида 17-12. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

78. Вычитание двузначного числа   из 

двузначного. Решение примеров и задач 

1    

79. Обучение приёму вычитания вида 20-14. 1    

80. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Составление и решение 

примеров. 

 

1 

Презент

ация по 

теме 

  

81. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение задач. 

1    

82. Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток». 

1    

83. Работа над ошибками. Повторение по теме:  

«Сложение и вычитание чисел в пределах 

20без перехода через десяток». 

1    

84. Сложение чисел с числом 0 1 Презент

ация по 

теме 

  

85. Угол. Элементы угла. Виды углов 

.Вычерчивание углов.  

1    

86. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин. 

Действия с числами, полученными при 

измерении стоимости. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

87. Составление и решение задач с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

1    

88. Действия с числами,  полученными при 

измерении длины. Решение примеров с 

числами, полученных при  измерении длины. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

89. Решение задач с числами, полученными при  

измерении длины. 

1    

90. Действия с числами  ,полученными при 

измерении массы. Решение задач с числами, 

полученных при измерении массы. 

1    

91.  Меры времени .Сутки, неделя .Действия с 

числами, полученными при измерении 

времени.  

1 Презент

ация по 

теме 

  

92. Решение задач с числами, полученных при 1    



измерении времени. 

93. Мера  времени- час. Обозначение : 

1ч.Измерение времени по часам. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

94. Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении» 

1    

95. Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении». 

1    

96. Составные арифметические задачи. 

Знакомство с составной задачей. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

97. Объединение двух простых задач в одну 

составную. 

1    

98. Краткая запись составных задач и их 

решение. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

99. Дополнение задач недостающими данными. 

Решение и сравнение составных  задач. 

1    

100. Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток. Прибавление чисел 2,3,4. 

Решение примеров с помощью рисунка. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

101. Прибавление чисел 2,3,4. Решение примеров 

с помощью счётных палочек. 

1    

102. Прибавление числа 5. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

103. Контрольная работа по теме: «Сложение 

однозначных чисел». 
 

1 

   

104. Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Сложение однозначных чисел с переходом 

через разряд». 

1    

  Итого: 44    

№ 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 4 четверть     

105. Прибавление числа 5.Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

106. Прибавление числа 6.Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1    

107. Прибавление числа 6.Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1    



108. Прибавление числа 7. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

109. Прибавление числа7.Решение примеров с 

помощью счётных палочек . 

1    

110. Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

111. Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1    

112. Прибавление числа 9. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

113. Прибавление числа 9. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1    

114. Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток. Переместительное свойство 

сложения. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

115. Таблица сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1    

116. Состав числа 11.Четырёхугольники: квадрат. 

Свойства сторон, углов. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

117. Состав числа12.Вычерчивание квадратов  по 

данным вершинам. 

1    

118. Состав числа 13. Четырёхугольники: 

прямоугольник. Свойства углов ,сторон. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

119. Состав числа 14. Вычерчивание 

прямоугольников  по 

данным вершинам. 

 

1 

   

120. Состав чисел 15,16,17,18. 1    

121. Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток.  

Разложение двузначного числа на десятки и 

единицы. Вычитание из двузначного числа 

чисел 2,3,4. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

122. Вычитание числа 5. 1    

123. 

 

Вычитание числа 6. 1    

124. Вычитание числа 7. 1 Презент

ация по 

теме 

  

125. Вычитание числа 8. 1    



126. Вычитание числа 9. 1    

127. Контрольная работа по теме: «Вычитание 

однозначных чисел  из  двузначных с 

переходом  через десяток». 

1    

128. Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток». 

1    

129. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток (все случаи). Сложение и 

вычитание с переходом через десяток. Все 

случаи с числом 11. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

130. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  Все случаи с числом 12. 

 

1 

   

131. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 

13.Треугольник: вершины, углы, стороны. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

132. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 14. 

Вычерчивание треугольников по данным 

вершинам. 

1    

133. Сложение и вычитание с  переходом через 

десяток. 

 Все случаи с числами15,16,17,18,19.Деление 

на две равные части. 

1 Презент

ация по 

теме 

  

134. Итоговая контрольная работа по теме: 

«Второй десяток» 

1    

135. Работа над ошибками. Повторение на тему: 

«Второй десяток». 

1    

136. Закрепление изученного материала. 1    

  Итого: 32    

  Всего: 136    

 

 

    Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

 

№. 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Дата 

План Факт 

 1четверть     

1. Второй десяток. Нумерация. Повторение. 

Десятки и единицы. Сравнение чисел. 

1 Мультимедий-

ный плакат 

«Числовой 

  



ряд» 

2. Решение примеров и задач.  1 Тренажер   

3. Линии. Геометрические фигуры. 1 Презентация. 

Электронное 

пособие 

«Геометрия в 

картинках» 

  

4. Числа, полученные при измерении величин. 

Меры стоимости. 

1 Презентация. 

Тренажер 

  

5. Меры длины. 1 Презентация. 

Тренажер 

  

6. Меры массы. 1 Дидактический 

материал 

  

7. Меры ёмкости. 1 Практическая 

работа 

  

8. Меры времени. 1 Иллюстрацион

ный материал 

  

9. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1    

10. Пересечение линий. 1 Дидактический 

материал 

  

11-

13. 

Сложение и вычитание второго десятка. 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Решение примеров и задач. 

3 Электронные 

игры. 

Презентации. 

  

14. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

15. Точка пересечения линий. 1 Визуальный 

материал 

(картинки) 

  

16-

18. 

Сложение с переходом через десяток. 

Решение примеров и задач. 

3 Презентации. 

Тренажеры. 

Дидактический 

и раздаточный 

материал. 

  

19.  Контрольные задания. Работа над ошибками. 1    

20. Углы. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

21-

24. 

Вычитание с переходом через десяток. 

Решение примеров и задач. 

4 Презентации. 

Тренажеры. 

Дидактический 

и раздаточный 

материал 

  

25. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1    



 26. Четырехугольники. 1 Дидактический 

материал 

  

27-

28. 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток (все случаи) 

2 Тренажер   

29. Скобки. Порядок действий в примерах со 

скобками. 

1 Презентация.   

30. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

31. 

 

Меры времени-год, месяц. Треугольники. 1 Использование 

предметных 

картинок. 

Математичес-

кая игра 

  

32. Контрольная работа за 1 четверть. Работа 

над ошибками. 

1    

33. Повторение. Работа над ошибками. 1    

 Итого: 33    

№. 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Дата 

План Факт 

 2 четверть     

34-

36. 
Умножение и деление чисел второго 

десятка. Умножение чисел. Замена сложения 

умножением чисел. Компоненты умножения. 

3 Презентации. 

Тренажеры. 

Дидактический 

и раздаточный 

материал 

  

37-

39. 

Умножение числа 2. Решение примеров и 

задач. 

3 Интерактивные 

игры. 

Тренажеры 

  

40-

42. 

Деление на равные части. Компоненты 

деления. 

3 Презентации. 

Тренажеры. 

Дидактический 

и раздаточный 

материал 

  

43-

45. 

Деление на 2. Решение примеров и задач. 3 Развивающая 

математическая 

игра 

  

46. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

47. Многоугольники. 1 Логические 

видеозадачи 

  



48-

49. 

Умножение числа 3. Решение примеров и 

задач. 

2 Интерактивные 

игры. 

Тренажеры 

  

50-

51. 

Деление на 3. Решение примеров и задач. 2 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

52. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

53-

54. 

Умножение числа 4. Решение примеров и 

задач. 

2 Демонстрацион

ный и 

раздаточный 

материал. 

  

55-

56. 

Деление на 4. Решение примеров и задач. 2 Слайд-

презентация 

  

57. 

 

Контрольные задания. Работа над ошибками. 1    

58-

59. 

Умножение чисел 5 и 6. Решение примеров и 

задач. 

2 Электронный 

ресурс 

«Умножение 

чисел» 

  

60-

61. 

Деление на 5 и на 6. Решение примеров и 

задач. 

2 Электронный 

ресурс 

«Деление 

чисел» 

  

62. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1    

63. Последовательность месяцев в году. 1 Слайд-

презентация 

  

64. Контрольная работа за первое полугодие.  1    

65. Повторение. Работа над ошибками 1    

   Итого: 

 

 

 

32    

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Дата 

План Факт 

 3 четверть     

66-

69. 

Второй десяток. Умножение и деление чисел 

(все случаи). Решение примеров и задач. 

4 Электронное 

пособие 

«Умножение 

  



чисел» 

70. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

71. Шар, круг, окружность. 1 Электронное 

пособие 

«Геометрия» 

  

72-

73. 

Сотня. Нумерация. Круглые десятки. 2 Работа со 

счетными 

палочками 

  

74. Меры стоимости. 1 Математичес-

кая игра 

  

75-

78. 

Числа 21-100. Решение примеров и задач. 4 Иллюстрацион

ный материал. 

Тренажер  

  

79-

82. 

Таблица разрядов. Решение примеров и задач. 4 Дидактический 

материал. 

Видеозадачи 

  

83. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

84-

85. 

Мера длины-метр.  2 Тренажер. 

Электронное 

пособие 

«Геометрия» 

  

86-

87. 

Меры времени. Календарь. Решение примеров 

и задач. 

2 Слайд-

презентация. 

Работа с 

таблицей. 

  

88. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Видеозадачи   

89-

91. 

Сложение и вычитание чисел. Сложение и 

вычитание круглых десятков. 

3 Дидактический 

материал, 

раздаточный 

материал, 

иллюстрацион 

ный материал 

  

92-

96. 

Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел. 

5 Дидактический 

материал. 

Тренажеры 

  

97. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1    

98-

99. 

Центр, радиус окружности и круга.  

2 

Презентация. 

Работа с 

циркулем 

  

100- Сложение и вычитание двузначных чисел и 4 Видеозадачи.   



103. круглых десятков. Тренажеры 

104. Контрольная работа за 3 четверть.  1    

105. Повторение. Работа над ошибками 1    

 Итого: 40    

№ 

п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Дата 

План Факт 

 4 четверть     

106-

108. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. 3 Презентация. 

Электронное 

пособие 

«Геометрия». 

Дидактический 

материал 

 

  

109. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1    

110-

111. 

Числа, полученные при измерении двумя 

мерами. 

2 Презентация   

112-

115. 

Получение в сумме круглых десятков и 100. 

Решение примеров и задач. 

4 Тренажеры. 

Презентации 

  

116-

121. 

Вычитание чисел из круглых десятков и 100. 

Решение примеров и задач. 

6 Тренажеры. 

Презентации 

  

122. Контрольные задания. Работа над ошибками. 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

123-

125. 

Меры времени-сутки, минута. Решение 

примеров и задач. 

3 Визуальный 

материал. 

Работа с 

интерактивны 

ми часами 

  

126-

128. 

Умножение и деление чисел. 3 Дидактический 

материал. 

Тренажеры 

  

129-

131. 

Деление по содержанию. 3 Электронный 

ресурс 

«Деление 

чисел» 

  

132. Порядок действий в примерах 1 Визуальный 

материал 

  

133-

135. 

Повторение 3 Тренажеры   

136. Итоговая контрольная работа за 2018-2019 

уч.год 

1    



137. Повторение. Работа над ошибками. 1    

 Итого: 32    

 Всего: 137    

 

 

Календарно-тематическое планирование (4 класс) 

№ п/п Название раздела, темы 
Кол-во 

Часов 

ЦОР Дата 

 план факт 

 1 четверть 

1. Нумерация чисел1-100 (повторение) 1    

2. Таблица разрядов. 1    

3-4. Решение примеров  и задач. 2    

5. Самостоятельная работа на тему: «Нумерация чисел 1-

100» 

1  
  

6-7. Числа, полученные при измерении величин. 2 Презентация по 

теме 
  

8. Меры длины - миллиметр. 1    

9. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд (все случаи) 

Примеры вида:30+70; 100-30.Решение задач. 

1  

  

10. Примеры вида:45+2; 45-2.Решение задач. 1    

11. Примеры вида:3+25; 25+3.Решение задач. 1    

12. Примеры вида:53+20; 53-20.Решение задач. 1    

13. Примеры вида:35+21.Решение задач. 1    

14. Примеры вида:56-24.Решение задач. 1    

15. Примеры вида:45-25; 45-42.Решение задач. 1    

16. Примеры вида:38+2;98+2.Решение задач. 1    

17. Примеры вида:37+23.Решение задач.  1    

18. Примеры вида:30-2.Решение задач. 1    

19. Примеры вида:40-23.Решение задач. 1    

20. Примеры вида:100-2.Решение задач. 1    

21. Примеры вида:100-23.Решение задач. 1    

22. Меры времени. 1 Презентация по 

теме 
  

23. Замкнутые, незамкнутые кривые  линии. 1 Презентация по 

теме 
  

24. Окружность, дуга.  1 Презентация по 

теме 
  

25. Контрольная работа за 1 четверть 1    

26. Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. 

1  
  

27. Умножение чисел. 1 Презентация по 

теме 
  

28. Таблица умножения числа 2. 1    

29. Решение  задач. 1    

30. Деление чисел. 1    

31. Деление на 2.Решение задач. 1    



32. Решение примеров и задач. Самостоятельная работа на 

тему: «Таблица умножения числа 2.Деление на 2»  

1  
  

 Итого: 32    

  2 четверть     

33-

34. 
Сложение с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

Сложение двузначного числа с однозначным числом 

Примеры вида:27+4. 

2  

  

35-

36. 

Решение задач. 2  
  

37- 

38. 

Сложение двузначных чисел. 

Примеры вида:26+12;26+15. 

2  
  

39- 

40. 

Решение задач. 2  
  

41. Ломаная линия. Самостоятельная работа на тему: 

«Сложение с переходом через разряд» 

1  
  

42-

43. 

Вычитание с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

Вычитание однозначного числа  из  двузначного.  

Примеры вида:12-3 

2  

  

44-

45. 

Решение задач. 2  
  

46. Примеры вида:42-5 1    

47. Вычитание двузначных чисел. 

Примеры вида:53-21.Решение задач. 

1  
  

48.  Примеры вида:34-15. Решение задач. 1    

49. Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 1 Презентация по 

теме 
  

50. Таблица умножения числа 3. 1 Презентация по 

теме 
  

51-

52. 

Решение примеров и задач. 2  
  

53. Деление на 3. 1    

54. Решение примеров и задач. 1    

55. Решение примеров и задач. Самостоятельная  работа на 

тему «Таблица умножения числа 3. Деление на 3. 

1  
  

56. Таблица умножения  числа 4. 1 Презентация по 

теме 
  

57-

58. 

Решение примеров и задач. 2  
  

59. Деление на 4. 1 Презентация по 

теме 
  

60-

61. 

Решение примеров и задач. 2  
  

62. Контрольная работа за 2 четверть. 1    

63. Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. 

1  
  

 Итого: 31    

 3 четверть     

64. Длина ломаной линии. 1    

65. Таблица умножения числа 5. 1 Презентация по   



теме 

66-

67. 

Решение примеров и задач. 2  
  

68. Деление на 5. 1 Презентация по 

теме 
  

69. Решение примеров и задач. 1    

70. Самостоятельная работа на тему: «Таблица умножения 

на 5.Деление на5».Решение примеров и задач. 

1  
  

71. Двойное обозначение времени. 1    

72. Таблица умножения числа 6. 1    

73. Деление на 6. 1    

74. Деление на 6. 1    

75-

76. 

Решение примеров и задач. 2  
  

77. Прямоугольник. 1 Презентация по 

теме 
  

78. Таблица умножения  числа 7. 1    

79-

80. 

Решение примеров и задач. 2  
  

81-

82. 

Увеличение числа в несколько раз. 2 Презентация по 

теме 
  

83. Деление на 7. 1  
  

84-

85. 

Решение примеров и задач. 2  
  

86. Решение примеров и задач. Самостоятельная работа на 

тему: «Таблица умножения  числа6; 7.Деление на 6;7 

1  
  

87. Квадрат. 1 Презентация по 

теме 
  

88. Таблица умножения числа8. 1    

89-

90. 

Решение примеров и задач. 2  
  

91. Деление на 8. 1    

92-

93. 

Решение примеров и задач. 2  
  

94. Меры времени. 1 Презентация по 

теме 
  

95. Таблица умножения числа 9. 1  
  

96-

97. 

Решение примеров и задач. 2  
  

98. Деление на 9. 1    

99-

100. 

Решение примеров и задач. 2  
  

101. Пересечение фигур. 1 Презентация по 

теме 
  

102. Контрольная работа за 3 четверть. 1    

103. Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. 

1  
  

104. Решение примеров и задач. 1    



 

 Итого: 41    

  4четверть     

105. Умножение 1 и на 1. 1    

106. Деление на 1. 1 Презентация по 

теме 
  

107. Сложение  и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 

Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

Примеры вида: 35+12 

1 Презентация по 

теме 
  

108. Примеры вида: 45-13 1    

109-

110 

Решение примеров и задач. 2  
  

111-

112. 

Сложение с переходом через разряд. 

Примеры вида 27+15.Решение задач. 

 

2  

  

113-

114. 

Примеры вида:36+24.Решение задач. 2  
  

115-

116. 

Примеры вида:74+26.Решение задач. 2  
  

117-

118. 

Примеры вида: 25+7.Решение задач. 2  
  

119. Самостоятельная работа на тему: «Сложение и 

вычитание чисел» 

1  
  

120. Вычитание с переходом через разряд. 

Примеры вида:60-23.Решение задач. 

1  
  

121-

122. 

Примеры вида:62-24.Решение задач. 2  
  

123. Примеры вида:34-5.Решение задач. 1    

124. Решение примеров и задач. 1    

125. Самостоятельная работа на тему: «Вычитание с 

переходом через разряд». 

1  
  

126. Умножение 0 и на 0. 1 Презентация по 

теме 
  

127. Деление 0 на число. 1    

128. Взаимное положение фигур. 1 Презентация по 

теме 
  

129. Умножение 10 и на 10. 1 Презентация по 

теме 
  

130. Деление на10. 1    

131. Контрольная работа за4четверть. 1    

132. Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. 

1  
  

133-

134. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 2  
  

135. Итоговая контрольная работа за 2018-2019 уч.год. 1    

136. Работа над ошибками. Закрепление изученного 

материала. 

1  
  

 Итого: 32    

 Всего: 136    



Мир природы и человека 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Мир природы и человека» рассчитана 

на 4 года, 2 часа в неделю. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы 

и человека.  

Задачи: 

1.Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к 

учебным занятиям; 

2. Формирование умений: 

-выделять интересующий (учебный) объект или явление; 

-наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью 

накопления представлений о нем; 

-описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на 

основные из них; 

-делать выводы на основе наблюдения и практических действий; 

-использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 

3. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных 

представлений об объектах и явлениях природного и социального мира, а 

также простейших  взаимосвязях между ними. 

4. Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира при решении учебно-бытовых 

ситуаций. 

5. Формирование умений в устной форме описывать объект или явление, 

сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать помощь. 



6. Формирование умения организовывать совместную деятельность и 

ситуативное общение при взаимодействии с изучаемыми объектами и 

явлениями природного и социального мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного материала 

Минимальный уровень:  

представления о назначении объектов изучения;  узнавание и называние 

изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных 

объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  называние 

сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  знание  требований  к режиму  дня  школьника  и 

понимание  необходимости его выполнения; знание основных правил личной 

гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного 

или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации.   

Достаточный уровень: представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем мире;  узнавание и 

называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  развернутая характеристика своего 

отношения к изученным объектам; знание отличительных существенных 

признаков групп объектов; знание правил гигиены органов чувств; знание 

некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; готовность к использованию полученных знаний 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач, ответы на 



вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности в 

организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий; готовность к использованию 

сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 

         

                     Содержание программного материала 

Структура курса представлена следующими разделами: «природа» 

(неживая и живая природа) и «общество» (человек, ближайшее окружение, 

дальнее окружение, вещи). Разделы «временные представления» и 

«безопасное поведение» (в том числе и гигиена) рассматриваются как 

интегративные, обеспечивающие взаимосвязь всего содержания, его 

практическую направленность и возможность формирования умений.  

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 



                Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

I четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. Вот и лето прошло! 1 Просмотр 

видеофрагментов 

«Время года -

лето» 

  

2-

4. 

Школа. 3 Демонстрация 

анимированных 

слайдов на тему 

«Школа», подбор 

иллюстрирован-

ного материала 

  

5-

6. 

Классная комната. 2 Мультимедийный 

плакат «Мебель и 

принадлежности 

классной 

комнаты» 

  

7-

8. 

Дежурство по классу. 2 Визуальный 

материал: фото, 

картинки, 

иллюстрации 

  

9-

10. 

Учебные 

принадлежности. 

2 Анимированные 

иллюстрации, 

дидактическая 

игра 

  

11-

12. 

Игрушки. 2 Электронное 

пособие «Мои 

игрушки» 

  

13-

14. 

Игрушки и учебные 

принадлежности. 

2 Дидактическая 

игра 

  

15-

16. 

Осень. Признаки 

осени. 

2 Аудиозапись 

произведений 

классической 

музыки. 

Видеофрагменты. 

Электронное 

пособие «Времена 

года»  

  

17. Экскурсия в парк. 1    



18. Повторение 

изученного в 1 четв. 

1    

Итого: 18  

 

 

                                                        

                                                         

                                                         II четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

19-

20. 

Овощи: помидор. 2 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра 

  

21-

22. 

Овощи: огурец. 2 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

иллюстраций, 

развивающая игра 

  

23-

24. 

Овощи: употребление в 

пищу. 

2 Игра-презентация 

«Овощи» 

  

25-

26. 

Фрукты: яблоко. 2 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

иллюстраций, 

развивающая игра 

  

27-

28. 

Фрукты: груша. 2 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра 

  

29. Фрукты: сравнение, 

употребление в пищу. 

1 Игра-презентация 

«Фрукты» 

  

30-

31. 

Комнатные растения. 

Уход за комнатными 

2 Слайд-

презентация 

  



растениями.   «Комнатные 

растения» 

32. Повторение 

изученного во 2 

четверти. 

1 Анимированный 

кроссворд 

21.12  

Итого: 14  

 

                                              

 

 

                                                       III четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата факт. 

33-

34. 

Признаки зимы. 2 Демонстрация 

иллюстративного 

видеоряда, 

электронное 

пособие «Времена 

года» 

  

35-

36. 

Птицы. Зимующие 

птицы: подкормка. 

2 Мультимедийный 

справочник-

определитель 

«Живой мир 

России. Птицы» 

  

37-

38. 

Домашние животные: 

кошка. 

2 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

«Домашние 

животные» 

  

39-

40. 

Домашние животные: 

собака. 

2 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

«Домашние 

животные» 

  

41-

43. 

Домашние животные: 

кошка, собака. 

3 Дидактический 

материал 

  

44-

45. 

Дикие животные: 

волк. 

2 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

  



«Дикие животные» 

46-

47. 

Дикие животные: 

лиса. 

2 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

«Дикие животные» 

  

48-

50. 

Весна. Признаки 

весны. 

3 Виртуальная 

экскурсия по 

временам года. 

Иллюстрационный 

материал 

  

51-

52. 

Повторение 

изученного в 3 

четверти.                                                           

2 Слайд-мультфильм        

«Времена года» 

  

Итого: 20  

 

                                                     

                                                      

                                                        IV четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата факт. 

53-

54. 

Времена года. 

Повторение. 

2 Творческое 

задание, 

электронное 

пособие «Времена 

года» 

  

55-

56. 

Семья. 2 Игра- презентация 

«Члены семьи», 

дидактический 

материал 

  

57-

58. 

Одежда. 2 Развивающая игра 

«Одежда по 

сезону. Одежда 

для мальчиков и 

девочек» 

  

59-

60. 

Уход за одеждой. 2 Практическое 

занятие с 

предварительной 

видеоинструк-цией  

  

61-

62. 

Обувь. Уход за 

обувью. 

2 Демонстрация 

иллюстративного 

видеоряда 

  



63-

64. 

Охрана здоровья. 2 Мультимедий-ный 

плакат «Здоровый 

образ жизни»  

  

65. Здравствуй, лето 

красное! 

1 Электронное 

пособие «Времена 

года» 

  

66. Повторение 

изученного в 1 классе. 

1    

Итого: 14  

Всего: 66  

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

 

№. 

п.п. 

 

Название раздела, темы (2кл.) 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

  1четверть      

1. 

 

Собираемся в школу.    

1 

Презента

ция по 

теме 

  

2. Школа. Адрес школы.           1    

3. Экскурсия по классам 

кабинетам и другим 

помещениям школы. 

1    

4. Сентябрь. 1 Презента

ция по 

теме 

  

5. 

 

Огурец. 1    

6. Помидор. 1 Презента

ция по 

теме 

  

7. Апельсин.  1    

8. Лимон. 1    

9. Овощи и фрукты. 1 Презента

ция по 

теме 

  

10. Смородина.  1    

11. Малина. 1 Презента

ция по 

теме 

  



12. Почва. 1    

13. Камень, песок и глина. 1    

14. Октябрь. 1 Презента

ция по 

теме 

  

15. Охрана здоровья и безопасное 

поведение. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

16. Переход улицы по 

пешеходному переходу. 

Повторение изученного в 1 

четверти. 

1    

  ИИтого:  Итого: 16  

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 2четверть     

17. Семья.  1 Презента

ция по 

теме 

  

18. Дом. Квартира. 1    

19. Помощь детей родителям. 1    

20. Бытовые приборы. 1 Презента

ция по 

теме 

  

21. Ноябрь. 1    

22. Тело человека.  1    

23. Волосы, кожа, ногти. 1 Презента

ция по 

теме 

  

24. Зубы. 1 Презента

ция по 

теме 

  

25. Здоровье (обобщение). 1 Презента

ция по 

теме 

  

26. Декабрь. 1    

27.  Новогодняя ёлка. 1 Презента

ция по 

теме 

  

28. Охрана здоровья и безопасное 

поведение.  

1    

29. Что делать, если встречаешь 

незнакомого человека. 

1 Презента

ция по 

  



теме 

30. Повторение  изученного во 2 

четверти. 

1    

                                                     

Итого: 

14    

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР  

 Факт 

 3четверть     

31. Рождество.  1    

32. Январь.    1    

33. Общественный транспорт. 

Автобус, троллейбус. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

34. Лиса.  1    

35. Белка. 1 Презента

ция по 

теме 

  

36. Дятел.   

1 

   

37. Снегирь. 1    

38. 23 февраля - День Защитника 

Отечества.  

1 Презента

ция по 

теме 

  

39. Февраль. 1    

40. Коза. 1    

41. Корова.  1 Презента

ция по 

теме 

  

42-43. Курица. Петух. Домашние 

животные. 

2    

44-45. Дикие и домашние животные. 2 Презента

ция по 

теме 

  

46. Герань.  1    

47. Монстера. 1    

48. Март.  1    

49-50. Охрана здоровья и безопасное 

поведение.  

2    

51. Повторение  изученного  в 3 

четверти. 

1    

                                           Итого: 21    

№. Название раздела, темы Кол-во ЦОР  



п.п.  часов  Факт 

 4четверть     

52. 

 

Библиотека.   1 Презента

ция по 

теме 

  

53. Книжный магазин. 1    

54. Вода.  1    

55. Распускание листьев. 1 Презента

ция по 

теме 

  

56. Апрель. 1    

57. Берёза.  1 Презента

ция по 

теме 

  

58. Черёмуха. 1    

59. Мать - и – мачеха. 1    

60. Шмель.  1    

61. Бабочка. 1 Презента

ция по 

теме 

  

62. Май.  1    

63. День Победы. 1 Презента

ция по 

теме 

  

64. Родной край.  1    

65. Лето. 1 Презента

ция по 

теме 

  

66. Охрана здоровья и безопасное 

поведение  на воде и в лесу 

летом. 

1    

67. Повторение  изученного  в 4 

четверти. 

1    

68. Закрепление  пройденного 

материала. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

  Итого:   17    

  Всего:  68    
 

 



                Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

 

 

№. 

п.

п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

План. Факт. 

 1четверть     

1-

2. 

 

Сезонные изменения в природе. 
Времена года. Осень. 

 

2 

Просмотр 

видеофрагментов 

из серии «Времена 

года» 

  

3. Растения осенью. 1 Виртуальная 

экскурсия 

  

4. Животные осенью. 1 Слайд-презентация   

5. Занятия людей осенью. 1 Серия предметных 

картинок 

  

6-

7. 

 

Зима. 2 Просмотр 

видеофрагментов 

из серии «Времена 

года» 

  

8. Растения зимой. 1 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

«Зимние растения» 

  

9. Животные зимой. 1 Презентация   

10. Занятия людей зимой. 1 Дидактический 

материал 

  

11

-

12. 

Весна. 2 Просмотр 

видеофрагментов 

из серии «Времена 

года» 

  

13. Растения весной. 1 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

развивающая игра 

  

14. Животные весной. 1 Иллюстрационный 

материал 

  

15. Занятия людей весной. 1 Слайд-презентация   

16. Повторение изученного в 1 

четверти. 

1 Анимированный 

кроссворд 

  

 Итого:  Итого: 16  



№. 

п.

п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

План. Факт. 

 2четверть     

17

-

18. 

Лето. 2 Игра - презентация 

«Члены семьи», 

дидактический 

материал 

  

19. Растения летом. 1 Дидактический 

материал 

  

20. Животные летом. 1 Творческое 

задание 

  

21. Занятия людей летом. 1 Слайд-презентация   

22. Повторение темы «Времена года» 1 Просмотр 

видеофрагментов 

из серии «Времена 

года». Творческое 

задание. 

Анимированный 

кроссворд. 

Интерактивная 

игра 

  

23. Неживая природа. Солнце в разные 

времена года. 

1 Анимированный 

ребус 

  

24. Восход и закат солнца. 1 Мультимедийный 

плакат  

  

25. Календарь. 1 Презентация. 

Работа с 

интерактивным 

календарем 

  

26. Воздух. 1 Демонстрация 

иллюстративного 

видеоряда 

  

27. Значение воздуха. 1 Видеоурок   

28. Термометр. 1 Творческое 

задание 

  

29. Ветер. 1 Видеоурок  

 

  

30. Направления ветра. 1    

31. Повторение по теме «Неживая 

природа». 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

  

32. Повторение изученного во 2 

четверти 

1    

 Итого: 16    



№. 

п.

п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во   

часов 

ЦОР Дата 

План. Факт. 

 3четверть     

33. Живая природа. Растения. 

Сравнение растений. 

1 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра 

  

34

-

35. 

Части растений. 2 Слайд-презентация 

«Части растения» 

  

36. Растения сада. 1 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

«Садовые 

растения» 

  

37. Лес.      1 Мультимедийный 

справочник-

определитель 

«Живой мир 

России. Леса» 

  

38. Плоды и семена. 1 Творческое 

задание 

  

39. Лесные ягоды. 1 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

«Ягоды» 

  

40. Грибы. 1 Справочник-

определитель 

«Грибы» 

  

41. Травы. 1    

42. Повторение темы «Растения» 1 Анимированные 

задания 

  

43

-

44. 

Животные. Дикие животные. 2 Электронное 

пособие для 

младших 

школьников 

«Дикие животные» 

  

45 Домашние животные. 2 Электронное   



-

46. 

пособие для 

младших 

школьников 

«Домашние 

животные» 

47. Дикие и домашние животные. 

Сравнение. Повторение темы 

«Животные» 

1 Дидактический и 

раздаточный 

материал 

  

48. Птицы 1 Мультимедийный 

справочник-

определитель 

«Живой мир 

России. Птицы» 

  

49. Перелетные птицы. 1 Интерактивный 

плакат 

  

50 Хищные птицы. 1 Анимированный 

кроссворд 

  

51. Певчие птицы. 1 Видеоурок   

52. Повторение темы «Птицы». 

Повторение изученного в 3 

четверти. 

1 Виртуальная 

экскурсия 

  

 Итого: 20    

№. 

п.

п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

План. Факт. 

 4 четверть     

53

-

54. 

Человек. Дыхание человека. 2 Иллюстрационный 

материал 

  

55

-

56. 

Болезни органов дыхания. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

2 Игра-презентация    

57. Кровь. 1 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

иллюстраций 

  

58. Сердце. 1 Использование 

предметной 

коллекции 

картинок, 

иллюстраций 

  



59. Пульс. 1    

60

-

61. 

Окружающая среда и здоровье 

человека. 

2 Иллюстрационный 

материал 

  

62. Экскурсия в природу.     

63

-

65. 

Питание человека. 3 Демонстрация 

иллюстративного 

видеоряда. 

Творческое 

задание 

  

66. Повторение темы «Человек» 1 Дидактический 

материал 

  

67. Повторение изученного в 4 

четверти. 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

68. Повторение изученного материала за 

2018-2019 уч.год 

1    

 Итого: 16    

 Всего: 68    

 
 

Календарно-тематическое планирование (4 класс) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

 план факт 

 1 четверть 

1. Сезонные изменения в природе. 1    

2. Времена года.  1 Презентация по теме   

3. Осень. 1    

4. Растения осенью. 1    

5. Овощи.  1    

6-7. Животные осенью. 2 Презентация по теме   

8-9. Труд людей осенью. 2    

10. Труд людей осенью. 1    

11. Обобщающий урок. 1    

12. Экскурсия. Осень. 1    

13. Зима. 1    

14. Растения зимой. 1    

15. Животные зимой. 1 Презентация по теме   

16. Животные зимой. 1    

 Итого: 16    

 2 четверть 



17. Труд людей зимой. 1     

18. Обобщающий урок. Зима.  1 Презентация по теме    

19. Весна. 1     

20. Растения весной. 1    

21. Животные весной. 1 Презентация по теме   

22. Труд людей весной. 1    

23.  Обобщающий урок. Весна. 1    

24. Лето. 1 Презентация по теме   

25-

26. 

Растения летом. 2 Презентация по теме 
  

27-

28. 
 Животные летом. 2 

 
  

29. Труд людей летом. 1    

30. Правила  и меры  безопасного 

поведения  в летний период. 

 

1  

  

31. Обобщающий урок. Лето. 1    

 Итого: 15    

3 четверть 

32. Обобщающий урок.  Времена года. 1    

33-

34. 
Неживая природа. 

Почва. 

2 Презентация по теме 
  

35-

36. 

Рельеф. 2  
  

37. Обобщающий урок. Неживая природа. 1    

38. Живая природа.   

Растения. Огород. 

1  
  

39. Лес. 1 Презентация по теме   

40. Сад. 1    

41. Растения культурные и дикорастущие. 1    

42-

43. 

Лекарственные растения. 2 Презентация по теме 
  

44. Красная книга. « Растения». 1 Презентация по теме   

45. Красная книга. «Животные». 1    

46. Парки. 1    

47-

48. 

Растения поля. 2  
  

49-

50. 

Домашние животные. 2 Презентация по теме 
  

51. Птицы. 1 Презентация по теме   

 Итого: 20    

 3 четверть 4 четверть     

52. Птицы. 1    



 

 

 

                                        Ручной труд 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ручному труду рассчитана на 4 года, 2 часа  в 

неделю.   

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах.   

Задачи изучения предмета:  

53. Дикие птицы. 1 Презентация по теме   

54. Домашние птицы. 1    

55. Дикие и домашние птицы. 1    

56. Насекомые. 

 

1 Презентация по теме 
  

57. Пчёлы. 1    

58. Человек. 

Мозг человека. 

1  
  

59-

60. 

Режим дня. 2 Презентация по теме 
  

61-

62. 

 

Охрана природы. 2 Презентация по теме 

  

63. Безопасное поведение. 

Правила поведения дома. 

1 Презентация по теме 
  

64. Правила поведения в школе. 1    

65. Правила дорожного движения. 

Дорога. 

1  
  

66. Правила дорожного движения. 

Пешеходный переход. 

1 Презентация по теме 
  

67.  Транспорт. Мы пассажиры.  1    

68. Обобщающий урок. 1    

 Итого: 17    

 Всего: 68    



― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.   

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека.  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.   

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования.  

― формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда.  

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи).   

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение).  

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений.  

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью).  

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.   

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности.  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 



их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала.   

            Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

Минимальный уровень:  знание правил организации рабочего места и 

умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и 

соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках 

ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ 

объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; пользование 

доступными технологическими (инструкционными) картами; составление 

стандартного плана работы по пунктам;  

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки  

материалов; использование в работе доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и 



тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации 

труда, включающих  

упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, 

культурной  и эстетической ценности вещей; знание видов художественных 

ремесел;  

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей  

тетради; знание и использование правил безопасной работы с режущими 

и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических  

требований при выполнении трудовых работ; осознанный подбор 

материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических  

действий и корректировка хода практической работы;  оценка своих 

изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);   

установление причинно-следственных связей между выполняемыми  

действиями и их результатами; выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.  

Содержание  программного материала 

Работа с глиной и пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для 



изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму.  

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину).  

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей.  

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия) 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 



картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:   

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство;  

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа.  

Чтение чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».    



Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).   

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».  

Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

                            Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона:  

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги».             Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла  

вверх-вниз»,  

 Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в 

два приема».  

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 



Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. 

Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).   

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных 

из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).   

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение).  

Скручивание  ткани.  Историко-культурологические 

 сведения  

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена).  

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.     

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).   

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными  отверстиями,  с  ушком).  Отделка  изделий 

 пуговицами.  

Изготовление и пришивание вешалки  

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства 

древесины (цвет, запах, текстура).   

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).   

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка  точилкой).   



Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов.   

Работа с  металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла.  

Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой.   

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом».   

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков.  

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты 

для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).   Соединение 

планок винтом и гайкой.  

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, 

природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 



бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; 

проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

I четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки 

проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. Комбинированые работы 

 (10 часов). Вводное занятие. 

Техника безопасности на уроках. 

1 Презентация 

«Техника 

безопасности 

на уроках 

труда» 

  

2. Экскурсия в природу. Сбор 

природного материала. 

1    

3. Сортировка природного материала. 1    

4. Отбор природного материала с 

учетом его величины. Приемы 

соединения деталей. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренажер. 

  

5. Составление простейшей поделки из 

нескольких предложенных деталей. 

1 Показ слайдов: 

последователь-

ность работы 

  

6. Выполнение поделок  из большого 

количества деталей. Птица на краю 

гнезда. 

1 Презентация. 

Иллюстрации 

  

7. Выполнение поделок  из большого 

количества деталей. Заяц под 

кустом. 

1 Мультфильмы 

про зайцев. 

  

8. Выполнение поделок  из большого 

количества деталей. Собака у 

конуры. 

1 Аудиосказка.   

9. Выполнение поделок  из большого 

количества деталей по 

представлению. 

2 Дидактический 

материал 

  

10. Работа с пластилином (5 часов). 

Лепка игрушек с опорой на образец 

и натуральный предмет. Снеговик. 

1 Иллюстрация 

снеговика. 

  

11. Лепка игрушек с опорой на образец 

и натуральный предмет. Пирамидка. 

1 Демонстраци-

онный ряд 

  

12. Лепка игрушек с опорой на образец 1 Предметные   



и натуральный предмет. Рыбка. картинки 

13. Лепка игрушек с опорой на образец 

и натуральный предмет. Утенок. 

1 Иллюстриро-

ванный ряд 

14.10  

14. Лепка игрушек с опорой на образец 

и натуральный предмет. Грибок. 

1 Киноурок 21.10  

15. Работа с нитками (5 часов). 
Изготовление кисточки. 

1  21.10  

16. Плетение пояса. 1 Презентация 28.10  

17. Плетение закладки из 4 прядей. 1 Дидактический 

материал 

28.10  

Итого: 18  

 

II  четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки 

проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

18. 
Плетение коврика с полотняным 

переплетением. 

 

1 

Тренажер   

19. 
Изготовление сувениров – 

стилизованных фигурок человечков. 
1 

Презентация   

20. 
Работа с бумагой (14 часов). 

Заготовка для аппликации деталей 

геометрической формы. 

1 

   

21. 
Составление ритмичной композиции 

в полосе орнамента по образцу. 
1 

Иллюстрации    

22. 

Составление симметричной 

композиции в квадрате по образцу 

(аппликация). 

1 

Образцы 

изделий 

  

23. 

Выполнение сложных игрушек из 3-

4 деталей круглой формы.      1 

Видео-  

инструк 

ция 

  

24. 
Выполнение сложных игрушек из 3-

4 деталей треугольной  формы. 
1 

   

25. 
Выполнение сложных игрушек из 3-

4 квадратной формы. 
1 

   

26. 

Изготовление флажков, 

выполненных из одной детали путем 

сгибания для гирлянды. 1 

Практическое 

электронное 

пособие 

«Изготовление 

флажков» 

  

27. 

Украшение флажков аппликацией. 

1 

Иллюстриро-

ванный 

материал 

  



28. Изготовление гирлянд из флажков. 2 Тренажер   

29. 

Вырезание по одной симметрии 

отдельных предметов: грибка, вазы, 

листа, птицы, рыбки. 

1 

Дидактический 

материал 

  

30. 

Вырезание по одной линии 

симметрии «бесконечного» 

орнамента в полосе. 

1 

   

Итого: 14  

 

                                                        III четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки 

проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 

31. 

 

Складывание объемного объекта из 

листа бумаги. Хлопушка. 
1 

 

 

   

32. 
Складывание объемного объекта из 

листа бумаги. Лодочка. 
1 

   

33. 
Складывание объемного объекта из 

листа бумаги.  Шапка - пилотка. 

 

1 

   

34. 

Работа с проволокой (6 часов). 
Сгибание проволоки под углом, по 

кругу, вдвое, втрое, вчетверо. 

Откусывание лишней проволоки 

кусачками. 

1 

   

35. 

Получение контуров геометрических 

фигур путем накладывания 

проволоки на изображение. 

 

1 

   

36. 

Получение контура рыбки путем 

накладывания проволоки на 

изображение. 

1 

   

37. 
Получение контуров геометрических 

фигур по представлению. 
1 

   

38. 

Получение контура рыбки путем 

накладывания проволоки на 

изображение. 

1 

   

39. 

 

Получение контура бабочки  путем 

накладывания проволоки на 

изображение. 

1 

 

 

   

40. 
Получение контуров предметов по 

представлению. 

 

1 

   



41. 

Работа с нитками (15 часов). 

Подбор цветных ниток (сутажа), 

связывание. Завязывание бантиком. 

 

1 

   

42. 
Наматывание ниток в клубок. 1 

 

   

43. 

Плетение косички-закладки в 3 

пряди. Закрепление плетения узлом. 
2 

 

   

44. 

 

 

Витье шнура из одной нити. 
     2 

 

 

 

   

45. 
Плетение в 4 пряди. Косичка. 

2 

 

   

46. Плетение в 6 прядей. Поясок. 2    

47. 
Плетение в 8 прядей. Круглая 

плетенка. 
1 

   

48. 
Выполнение помпона из шерсти. 

1 
   

49. 

Выполнение цыпленка из 

шерстяных помпонов с 

использованием проволоки и других 

материалов. 

2 

   

Итого: 

                                                                
20 

 

 

                                                 

                                                      

 

 

 

                                                       IV четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР      Сроки 

проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

50. Плетение в 8 прядей. Круглая     2    



плетенка. 

51. Выполнение помпона из шерсти. 1    

52. 

Выполнение цыпленка из 

шерстяных помпонов с 

использованием проволоки и других 

материалов. 

2 

   

53. 
Работа с бумагой (11 часов). 
Выполнение предметного лото. 

     1 
   

 54. Выполнение предметного домино.      1    

55. 

Выполнение дидактического 

материала с отделкой аппликацией 

из геометрических фигур. 

     1 

   

56. 
Выполнение дидактического 

материала предметных форм. Ягоды. 
     1 

   

57. 
Выполнение дидактического 

материала предметных форм. Грибы. 
1 

   

58. 
Выполнение дидактического 

материала предметных форм. Цветы. 
1 

   

59. 
Складывание коробочки из цельного 

листа бумаги. 
1 

   

60. 
Выполнение коробочки из 

картонной заготовки. 
1 

   

61. 
Склеивание коробочки полоской 

бумаги по борту. 
1 

   

62. 

Изготовление бумажного стаканчика 

с круглым основанием на оправке. 

Самостоятельная разметка деталей 

донышка. 

2 

   

Итого:                                                                 16 

 

Всего: 66  

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 



№ 

п.п. 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 1четверть     

1.  

Вводный урок. Повторение пройденного 

в 1-м классе. 

 

1 

Презентация  

«Техника 

безопасности на 

уроках ручного 

труда» 

  

2. Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о глине, 

пластилине и прямоугольном 

геометрическом теле « брус». Лепка из 

пластилина геометрических тел 

прямоугольной формы. 

1    

3.  Работа с глиной и пластилином. 

Складывание из вылепленных деталей 

(брусков) ворот. 

1 Презентация по 

теме 

  

4. Работа с глиной и пластилином. 

Закрепление навыков лепки из 

пластилина геометрических тел. Лепка 

столярных инструментов, имеющих 

прямоугольную геометрическую форму. 

1    

5. Работа  природными материалами. 

Экскурсия в парк. Сбор природных 

материалов.  

Организация сушки и хранения 

собранных материалов. 

1    

6-7. Работа с природными материалами. 

Расширение знаний о растительном 

мире. Изготовление игрушек из желудей 

по образцу и самостоятельно. 

2    

8-9. Работа с природными материалами. 

Познавательные сведения о плодах 

деревьев. Изготовление игрушек из 

желудей по образцу и самостоятельно. 

2    

10.  Работа с бумагой и картоном. 

Повторение пройденного в 1-м классе по 

теме «Виды и сорта бумаги» 

1 Презентация по 

теме 

  

11. Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыков  сминания        

бумаги.         

 Технология изготовления аппликации 

1 Презентация по 

теме 

  



из мятой бумаги по образцу. 

12. Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление навыков сгибания бумаги. 

Технология складывания фигурки из 

бумаги. 

1    

13. Работа с бумагой и картоном. 

Познавательные сведения о картоне. 

Закрепление навыков разметки 

геометрических фигур по шаблонам.  

1 Презентация по 

теме 

  

14-

15. 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление пакета из плотной бумаги 

(тонкого картона) с аппликацией из 

геометрических фигур для хранения 

изделий. Закрепление навыков 

обработки бумаги. 

2    

16-

17. 

Работа с текстильными материалами. 

Повторение пройденного в 1-м классе по 

теме «Свойства ниток». 

Изготовление стилизованных ягод из 

ниток, связанных в пучок. 

2    

 Итого: 17    

№ 

п.п. 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 2четверть     

18.                          

Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о глине, 

пластилине и геометрическом теле  

«цилиндр». Лепка из пластилина 

предметов цилиндрической формы. 

 

1 

Презентация по 

теме 

  

19. Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные  сведения    о   глиняной  

посуде и геометрическом теле «конус». 

Лепка из пластилина предметов  

конической формы. 

 

1 

   

20-

21. 

Работа с природными материалами. 

Познавательные сведения о листьях. 

Изготовление предметной аппликации 

из засушенных листьев ивы и клёна по 

образцу. 

2    

22. Работа с природными материалами. 

Изготовление рамки для фотографии, 

украшенной листьями берёзы, клёна. 

1 Презентация по 

теме 

  



 

23. Работа с бумагой и картоном.  Разметка 

бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. 

1    

24. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление плоских ёлочных игрушек, 

украшенных аппликацией. 

1    

25. Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных фигурок  

из связанных пучков нитей. 

1 Презентация по 

теме 

  

26. Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о глиняной 

посуде и геометрическом теле «шар». 

Лепка чайной посуды в форме шара. 

1    

27. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление из бумаги ( из  2кругов) 

игрушек в форме шара. 

1 Презентация по 

теме 

  

28. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление игрушек в форме шара из 

бумаги (4-5 полос). 

1    

29. Работа с текстильными материалами. 

Сматывание ниток в клубок. 

 

1    

30-

31. 

Работа с глиной  и пластилином. 

Познавательные сведения о скульптуре. 

2 Презентация по 

теме 

  

      

 Итого: 

 

13    



№ 

п.п. 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 3четверть     

32- 

33. 

Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о скульптуре. Лепка 

по образцу стилизованных фигур животных. 

 

  

 

2 

   

34-

35. 

Работа с глиной и пластилином. Лепка 

стилизованных фигур птиц. 

2    

35-

36. 

Работа с природными материалами. 

Повторение познавательных сведений о 

шишках. Изготовление из шишки 

стилизованной фигурки человека. 

2 Презен-

тация 

по теме 

  

37-

38. 

Работа с природными материалами. 

Изготовление из шишки стилизованной  

фигурки птички. 

2    

39-

40. 

Работа с природными материалами. 

Изготовление композиции (макета) с 

использованием шишки, листьев дуба и 

пластилина. 

2 Презен-

тация 

по теме 

  

41-

42. 

Работа с бумагой и картоном. Познавательные 

сведения о линейке. Разметка бумаги и картона 

по линейке. 

2    

43-

44. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

аппликации с разметкой деталей по линейке. 

2    

45-

46. 

Работа с текстильными материалами. 

Познавательные сведения о тканях. 

Составление коллекции тканей. 

2 Презен-

тация 

по теме 

  

47-

48. 

Работа с текстильными материалами. Раскрой 

из ткани заготовки изделия. 

2    

49-

50. 

Работа   с текстильными материалами. 

Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой. 

2    

51. Работа с бумагой и картоном. Познавательные 

сведения об открытке. Изготовление открытки. 

Симметричное вырезание деталей открытки из 

бумаги, сложенной пополам. 

1 Презен-

тация 

по теме 

  

  Итого: 21    

№ 

п.п. 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 4четверть     

52- Работа с пластилином. Познавательные  Презен-   



 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

54. сведения  об иллюстрациях и макетах. 

Изготовление композиции (макета) из 

пластилина  к сказке  «Колобок». 

3 тация 

по теме 

55-

56. 

Работа с бумагой  и картоном. Изготовление 

композиции (макета) к сказке «Колобок» из 

складных бумажных  фигурок. 

 

2 

   

57-

59. 

Работа с бумагой и картоном. Познавательные 

сведения о дорожных знаках. Изготовление 

модели дорожного знака. 

3 Презен-

тация 

по теме 

  

60-

61. 

Работа с текстильными материалами. 

Вышивание смёточным стежком. 

2    

62-

63. 

Работа с текстильными материалами. 

Вышивание стежком с перевивом (« шнурок»). 

2    

64-

66. 

 Работа с текстильными материалами 

(«салфетка»). Познавательные сведения о 

тесьме.  

3 Презен-

тация 

по теме 

  

67-

68. 

Повторение изученного материала. Выставка  

работ. 

2    

  Итого: 17    

  Всего: 68    

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

 План факт 

 I четверть 

1. Вводный урок. Закрепление учебного 

материала 1 и 2 классов. 

1  
  

2. Работа с  природными  материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала. 

1  

  

3-4. Изготовление аппликации из засушенных 

листьев « Птица» 

2 Иллюстриро-

ванный ряд 
  

5-6. Изготовление по образцу и самостоятельно 

аппликации из скорлупы ореха «Воробьи на 

ветках» 

2 Видеосюжет 

  

7-8. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации из обрывной 

бумаги «Медведь» 

2 Дидактически

й материал   

9-10. Окантовка картона полосками бумаги 

«Картина на окантованном картоне» 

2 Серия 

предметных 

картинок 

  

11- Работа с проволкой. 2 Дидактически   



12. Познавательные сведения о проволке 

«Волна», «Кольцо», «Прямой угол» из 

проволки. 

й материал 

13-

14. 

Изготовление изделия из скорлупы грецкого 

ореха, пластилина, проволки   «Пауки» 

2  

 
  

15. Работа с древесиной. 

Познавательные сведения о древесине. 

1 Презентация 

по теме 
  

16. Экскурсия в  школьную мастерскую. 1    

 Итого: 16    

2 четверть 

 

17-

18. 

Изготовление изделия из древесины 

«Опорный колышек для растений». 

2  
  

19-

20. 

Работа с природными материалами. 

Изготовление объёмных изделий из 

природных материалов. «Птица из 

пластилина и сухой тростниковой травы» 

 

2 Серия 

предметных 

картинок   

21-

22. 

Работа с металлом. 

Познавательные сведения о металле. 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

2 Презентация 

по теме   

23-

24. 

Закрепление. Познавательные сведения о 

металле «Треугольник» «Квадрат». 

2 Видеосюжет 
  

25. Работа с проволкой. 

Буквы    Л ,С, О ,В  из проволки. 

1  
  

26-

27. 

Работа с бумагой и картоном. 

Приёмы работы с бумагой. Изготовление 

складных игрушек из бумажных полос 

«Складная гирлянда» 

 

2 Дидактически

й материал 

  

28 Приёмы работы с бумагой. Изготовление 

складных игрушек из бумажных колец 

«Цепочка из бумажных колец» 

 

1 Серия 

предметных 

картинок 
  

29. Приёмы работы с бумагой. Изготовление 

карнавальных полумасок «Плоская 

полумаска». 

1  

  

30. Приёмы работы с бумагой. Изготовление 

карнавальных  головных уборов 

«Карнавальный кокошник» 

1 Иллюстриро-

ванный ряд   

 Итого: 14    

3 четверть 

31-

32. 

Работа с текстильными материалами. 

Закрепление познавательных сведений о 

2 Презентация 

по теме 
  



нитках. Виды ручных стежков и строчек. 

Образцы, сшитые строчкой прямого 

стежка. 

33-

34. 

Закрепление познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и строчек. 

Образцы, сшитые строчкой косого стежка. 

2  

  

35-

36. 

Закрепление познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и строчек.    

«Закладка» 

2 Дидактически

й материал   

37-

38. 

Сшивание деталей  изделия строчкой 

косого стежка «Прихватка» 

2 Серия 

предметных 

картинок 

  

39-

41. 

Работа с древесиной. 

Закрепление познавательных сведений о 

древесине. Способы обработки древесины 

ручными инструментами. Аппликация из 

древесных опилок «Собака» 

3 Презентация 

по теме 

  

42-

43. 

Работа с металлоконструктором. 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. 

Сбор по образцу из трёх плоских планок. 

 

2  

  

44-

45. 

Сборка по образцу квадрата, 

прямоугольника. Составление из 

собранных плоских фигур паровозика. 

Разбор собранных изделий. 

2 Иллюстриро-

ванный ряд 
  

46-

47. 

Сборка по образцу лопатки и грабель. 

Разбор собранных изделий. 

2  
  

48. Сборка по образцу лесенки. Разборка  

лесенки. 

1 Серия 

предметных 

картинок 

  

49. Сборка по образцу стола. Разборка стола. 1    

50-

51. 

Сборка по образцу и техническому 

рисунку  «стула» Разборка стула. 

1 Дидактически

й материал 
  

 Итого: 21    

4 четверть 

52. Самостоятельная  сборка изделия   по 

образцу и техническому рисунку. 

1  
  

53-54 Работа с природными материалами. 

Панно из природного материала. 

2 Презентация 

по теме 
  

55-

56. 

Работа с бумагой и картоном. 

Объёмные изделия из картона  «Коробка» 

2  
  

56-

57. 

Оклеивание бумагой объёмных изделий. 

Украшение аппликацией. 

2 Видеосюжет 
  

58- Изготовление по замыслу объёмных 2    



 
 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

59. изделий из различных материалов. 

60-

61. 

Изготовление обложки для проездного 

билета. 

2 Дидактически

й материал 
  

62-

63. 

Работа с текстильными материалами. 

Пришивание косыми стежками вешалки из 

тесьмы к полотенцу. 

2  

  

64-

65. 

Закрепление. Сшивание деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

2  
  

66-

67. 

Работа с металлоконструктором. 

Самостоятельная сборка по образцу 

«Дорожного знака». 

 

2  

  

68. Повторение пройденного. 

Выставка детских работ. 

1  
  

 Итого: 16    

 Всего: 68    

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

 План факт 

 I четверть 

1. Работа с бумагой и картоном. 

 

Аппликация – орнамент (коврик) 

    1  

  

2.   Предметная аппликация – дом.      1    

3. Предметная аппликация - автомобиль. 1    

4. Предметная аппликация - жилая комната. 1  
  

5. Предметная аппликация «Аквариум» 1    

6. Объёмная игрушка из картона и бумаги – 

модель парашюта. 

1  
  

7. Работа с пластическими  материалами. 

Изделие из пластилина -  геометрические 

тела. 

1  

  

8. Изделия из пластилина - посуда. 

 

1  

 
  

9-10. Изделие из пластилина- модели овощей и 

фруктов. 

2 Презентация 

по теме 
  

11-

12. 

Лепка по представлению свободных 

композиций «Колобок и лиса» 

2  
  

13- Работа с тканью. 2    



14. Макет полотняного переплетения нитей  

ткани из полосы цветной бумаги. 

15-

16. 

Салфетки для переноса горячей посуды из 

двух слоёв ткани, с обработкой срезов 

украшающим стежком «через край» 

2  

  

 Итого: 16    

2 четверть 

17. Экскурсия в слесарную мастерскую. 1    

18-

20. 

Декоративные  фигуры зверей и птиц 

(гибка проволоки по контуру рисунка) 

3 Презентация 

по теме 
  

21-

22. 

Цепочки в2-3 оборота из проволоки. 2  
  

23-

24. 

Работа с бумагой и картоном. 

Ёлочные украшения – фонарики. 

 

2 Презентация 

по теме   

25-

26. 

Ёлочные украшения – гирлянды. 2  
  

27 Елочные украшения - корзинки. 1    

28. Ёлочные украшения – полумаски 1 Презентация 

по теме 
  

29-

30. 

Коробки разных размеров и формы из 

тонкого картона. 

2  
  

31. Карманы для библиотечных  формуляров. 1    

 Итого: 15    

3 четверть 

32. Подушечка для игл, украшенная 

орнаментом из отделочных стежков.  

1  
  

33-

35. 

 Ремонт  одежды. Пришивание пуговиц. 3  
  

36-

37. 

Ремонт одежды. Изготовление и 

пришивание  вешалок к халатам и верхней 

одежды. 

2  

  

38. Работа с пластическими материалами. 

Виды и свойства глины. Применение 

глины. 

 

1 Презентация 

по теме 
  

39-

40. 

Изделие из глины - кирпич уменьшенного 

размера. 

 

2  

  

41-

42. 

Изделие из глины - посуда. 2  
  

43-

44. 

Изделие из глины фигуры птиц и зверей. 2  
  

45- Работа с металлом и  древесиной. 2    



 

 

Коррекционные занятия. 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на  4 года, 3 часа в неделю. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

46. Изделия из фольги «Коробочки» 

47-

48. 

Понятие о чеканке. Изготовление панно по 

образцу. 

2 Презентация 

по теме 
  

49-50. Работа  с бумагой и картоном. 

Объёмная игрушка из картона и бумаги - 

модель комнаты. 

2  

  

51-52. Изготовление из картона и бумаги 

пакетов для семян. 

2 Презентация 

по теме 
  

 Итого: 21    

4 четверть 

53-54. Конверты для почтовых отправлений.  2    

55-56. Игрушка с подвижным соединением 

деталей «Цыплёнок» 

2  
  

57. Работа с тканью. 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

1  
  

58-59. Связывание ниток в пучок «Цветок из 

ниток» 

2 Презентация 

по теме 
  

60-61. Скручивание ткани. Игрушка.  «Кукла- 

скрутка» 

2  
  

62-63. Набивная игрушка из готового края - 

гриб. 

2  
  

64-65. Работа с металлом и древесиной. 

Аппликация из  древесных заготовок 

«Ёжик в лесу» 

2 Презентация 

по теме   

66-67. Аппликация из спичек «Дом» 2    

68. Выставка детских работ. 1    

 Итого: 16    

  Всего: 68    



 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 

          Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

   В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся 

должны уметь  

 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. 

формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

  

Содержание программного материала 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

       — развитие моторики, графомоторных навыков; 

       — тактильно-двигательное восприятие; 

       — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

       — развитие зрительного восприятия; 

    — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 

       — развитие слухового восприятия; 

       — восприятие пространства; 

       — восприятие времени. 

        При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму и  

по  сложности, что позволяет лучше закреплять уже изученный материал. 

 

Раздел «Развитие моторики,  графомоторных  навыков» решает ряд 

задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием 

умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, 

что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также 

работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти 

рук и пальцев. 



Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы 

обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 

например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений 

этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно 

затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная 

целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и старших 

школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, 

импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей 

деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов.  Сложность создания осязательного образа 

предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы 

тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. 

   Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела 

или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, 

туловища, глаз) в пространстве. 

 

 Основной задачей  раздела  «Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование предметов»  является пополнение и уточнение 

знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 

психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, 

обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и 



сравнения. Эти же особенности проявляются и при знакомстве с величиной 

предметов.  Программа предусматривает усложнение требований не только к 

формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), 

но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения. 

Введение в программу раздела  «Развитие зрительного 

восприятия» обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного 

восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые 

значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним 

относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает 

восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом 

отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один 

большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой 

местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств» способствует познанию окружающего мира во всем многообразии 

его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое значение придается развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а 

взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в 

познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой 



сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного 

(кинестетический, кинетический), зрительного. 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей 

основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании 

фонематического слуха — основы для восприятия речи окружающих. 

Определенную роль играют и характерная общая инактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. Для решения указанных недостатков в программу включен 

раздел «Развитие слухового восприятия». 

Работа над  разделом «Восприятие пространства» имеет 

принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. 

Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на 

всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка, 

математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда 

остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения 

оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при 

интеллектуальных нарушениях   Важное место занимает обучение детей 

ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на 

поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического 

развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни 

недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с 



интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, 

пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не 

на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за 

тот или иной временной интервал. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной 

системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном 

занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов 

программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме 

предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие 

крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 

развитие зрительной памяти и т. д.). 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих 

обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 

недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психофизической деятельности. 

        Календарно-тематическое планирование 1 класс 

   I четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Сроки 

проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. 

Развитие памяти «Что поменялось 

местами и пропало?»     1 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

2. 
Индивидуальные занятия по 

развитию памяти. 
2 

Электронное 

пособие 

«Развиваем 

память» 

  



3. 
Развитие мышления «Дорисуй 

фигуру – получи предмет». 
    1 

Дидактичес-

кий материал 

  

4. 
Индивидуальные занятия по 

развитию мышления. 
    2 

Логические 

задачи 

  

5. 
Развитие речи «Объясни смысл 

слов и предложений». 
    1 

Демонстрация 

слайдов 

  

6. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  

7. 

Развитие воображения «Найди 

необычное на картинке». 

    1 

Использова-

ние 

предметной 

серии 

картинок 

  

8. 
Индивидуальные занятия по 

развитию воображения. 
   2 

Демонстрация 

слайдов 

  

9. 

Развитие внимания «В гостях у 

осени». 1 

Игра-

презентация 

«Осень» 

  

10. 

Индивидуальные занятия по 

развитию внимания.    2 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

11. 

Развитие памяти  «Задай вопрос 

по содержанию рисунка, убрав 

его». 
    1 

Электронное 

пособие 

«Развиваем 

память» 

  

12. 
Индивидуальные занятия по 

развитию памяти. 
2 

Электронное 

пособие 

«Развиваем 

память» 

  

13. 

Развитие мышления «Что где 

стоит?» 1 

Анимирован-

ный 

кроссворд 

  

14. 
Индивидуальные занятия по 

развитию мышления. 
    2 

Логические 

задачи 

  

15. 

Развитие речи «Подбери 

подходящие картинки к словам». 

    1 

Использова-

ние 

предметной 

серии 

картинок 

  

16. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  



 

 

           II четверть 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

ЦОР Сроки 

проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

17. 
Развитие воображения «Какие 

предметы спрятаны в рисунках?» 

 

1 

Дидактический 

материал 

  

18. 

Индивидуальные занятия по 

развитию воображения. 
 

2 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

19. 
Развитие произвольного внимания 

«Пишущая машинка». 

 

1 

Демонстрация 

слайдов 

  

20. 
Индивидуальные занятия по 

развитию внимания. 

 

2 

Дидактический 

материал 

  

21. 

Развитие наглядно-образной памяти 

«Кто больше запомнит». 
 

1 

Использование 

предметной 

серии картинок 

  

22. 
Индивидуальные занятия по 

развитию памяти. 
2 

Электронное 

пособие 

«Развиваем 

память» 

  

23. 
Развитие элементов логического 

мышления «Клоуны в цирке». 

 

1 

Анимированны

й кроссворд 

  

24. 

Индивидуальные занятия по 

развитию мышления.     2 

Иллюстра-  

ционный 

материал 

  

25. 
Развитие речи «Объясни смысл 

слов». 
1 

Демонстрация 

слайдов 

  

26. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  

27. 
Развитие воображения «Новогодний 

подарок». 
1 

Дидактический 

материал 

  

28. 
Индивидуальные занятия по 

развитию воображения. 
    2 

Аудиозаписи   

29. 
Развитие произвольного внимания 

«В гостях у Зимушки-зимы!» 
1 

Слайд-

презентация 

  

       Итого:                                                                 

24 (8 

гр. 

+16 

инд.) 

 



30. 
Индивидуальные занятия по 

развитию внимания. 
2 

Дидактический 

материал 

27.12  

Итого:                                                                21(7 

гр.+ 

14 

инд.) 

 

 

 

                                                                             III четверть 

  Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

31. 
Развитие элементов логического 

мышления «Подбери игрушку». 

 

1 

Демонстрация 

слайдов 

  

32. 

Индивидуальные занятия по 

развитию мышления. 
 

2 

Анимирован-

ный 

кроссворд 

  

33. 

Развитие речи «Наклей картинки по 

правилам» (около, под, над и т.д.) 
 

1 

Использова-

ние 

предметной 

серии 

картинок 

  

34. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  

35. 
Развитие воображения «Помечтаем 

вместе». 
1 

Аудиозаписи   

36. 

Индивидуальные занятия по 

развитию воображения. 
2 

 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

37. 

Развитие внимания «В зимнем 

лесу». 1 

Презентация 

«В зимнем 

лесу» 

  

38. 
Индивидуальные занятия по 

развитию внимания. 

 

2 

Дидактичес-

кий материал 

  

39. 

Развитие произвольного внимания: 

«Рисуй узор в зеркальном 

отражении». 

 

1 

Демонстрация 

слайдов 

  

40. 

Индивидуальные занятия по 

развитию внимания. 
 

2 

Просмотр 

видеофрагмен

тов 

  

41. 

Развитие логической памяти: 

«Вспомни и нарисуй фигуры». 
 

1 

Электронное 

пособие 

«Развиваем 

  



память» 

42. 
Индивидуальные занятия по 

развитию памяти. 
2 

Электронный 

тренажер 

  

43. 

Развитие мышления  «Что лежит в 

тарелке?» 1 

Анимирован-

ный 

кроссворд 

  

44. 

Индивидуальные занятия по 

развитию мышления. 
 

2 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

45. 

Развитие речи «Собери картинку и 

составь рассказ». 
1 

 

Использова-

ние 

предметной 

серии 

картинок 

  

46. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  

47. 
Развитие речи: «Составь рассказ по 

картинке» 
1 

Использова-

ние 

предметной 

серии 

картинок 

  

48. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  

49. 
Развитие воображения «Дорисуй 

фигуру» 
1 

Дидактичес-

кий материал 

  

50. 
Индивидуальные занятия по 

развитию воображения. 
2 

Аудиозаписи   

Итого:                                                                  30(10

гр.+ 

20 

инд.) 

 

 

                                                             

                                                      IV четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

  

  

51. 
Развитие речи: «Дополни слог». 

1 
Дидактичес-

кий материал 

  

52. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  

53. 
Развитие мелкой моторики 

«Раскрась по значкам». 

 

2 

Работа с 

распечатан-

  



ным 

материалом 

54. 

Индивидуальные занятия по 

организации зрительной моторики. 
 

2 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

55. 

Развитие воображения 

«Несуществующее животное».  

1 

Работа с 

распечатан-

ным 

материалом 

  

56. 
Индивидуальные занятия по 

развитию воображения. 

 

2 

Аудиозаписи   

57. 

Развитие мышления «Соединим 

подходящие картинки». 
 

1 

Использова-

ние 

предметной 

серии 

картинок 

  

58. 
Индивидуальные занятия по 

развитию мышления. 

 

3 

Логические 

задачи 

  

59. 
Развитие восприятия «Справа – 

слева». 
1 

Демонстрация 

слайдов 

  

60. 

Индивидуальные занятия по 

развитию восприятия. 
2 

 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

61. 
Развитие внимания «Раскрась 

фигурки с цифрами». 

1 

 

Дидактичес-

кий материал 

  

62. 

Индивидуальные занятия по 

развитию внимания.  

3 

Анимирован-

ный ребус, 

демонстрация 

слайдов 

  

63. 

Развитие речи: «Составь рассказ по 

картинке». 

1 

Использова-

ние 

предметной 

серии 

картинок 

  

64. 
Индивидуальные занятия по 

развитию речи. 
2 

Тренажер по 

развитию речи 

  

Итого:                                                                 

 

 

24 ч. 

(8гр.

+16 

инд.) 

 

 

Всего: 

 99 ч. 

(33 

гр. 

+66 



инд.) 

 

 

Календарно-тематическое планирование (2 класс) 

 

№ 

п.п. 

           

                       Тема урока  

Кол-во 

ч. 

ЦОР Дата 

План Факт 

 1четверть     

1. Развитие  речи «Лето» (групп.). 1 Презен

тация 

по теме 

  

2-3. Индивидуальные занятия по развитию мелкой 

моторики. 

2    

4. Развитие речи «Подбери слова, обозначающие 

название одежды» (групп.). 

1    

5-6. 

 

Индивидуальные занятия по развитию мелкой 

моторики. 

2    

7. Развитие памяти «Запомни и нарисуй» (групп.). 1 Презен

тация 

по теме 

  

8-9. Индивидуальные занятия по развитию 

воображения. 

2    

10. Развитие внимания «Что пропало» (групп.). 1 Презен

тация 

по теме 

  

11-12. Индивидуальные занятия по развитию мелкой 

моторики. 

2    

13. Развитие мышления «Ребусы» (групп.). 1 Презен

тация 

по теме 

  

14-15. Индивидуальные занятия по развитию 

мышления. 

2    

16. Развитие внимания «Найди тень» (групп.). 1    

17-18. Индивидуальные занятия по развитию речи. 2    

19. Развитие памяти: пословицы и поговорки о труде 

(групп.). 

1 Презен

тация 

по теме 

  

20-21. Индивидуальные занятия по развитию 

воображения. 

2    

22. Развитие мелкой моторики «Обведи рисунок» 

(групп.). 

1    

23-24. Индивидуальные занятия по развитию внимания. 2    

 Итого: 24    

 



 

 

№ 

 п.п 

Тема Кол-

во ч. 

ЦОР Дата 

План Факт 

  2четверть     

25. Развитие речи «В школе» (групп.).  1 Презен

тация 

по теме 

  

26-

27. 

Индивидуальные занятия по развитию 

мышления. 

2    

28. Развитие зрительного восприятия «Найди 

одинаковые игрушки» (групп.). 

1 Презен

тация 

по теме 

  

29-

30. 

Индивидуальные занятия по развитию внимания. 2    

31 Развитие воображения  «Раскрась бабочек» 

(групп.). 

1    

32-

33. 

Индивидуальные занятия по развитию 

восприятия. 

2    

34. Развитие внимания «Найди отличия» (групп.). 1 Презен

тация 

по теме 

  

35-

36. 

Индивидуальные занятия по развитию 

воображения. 

2    

37. Развитие речи «Кто и что делает»» (групп.). 1 Презен

тация 

по теме 

  

38-

39. 

Индивидуальные занятия по развитию 

мышления. 

2    

40. Развитие памяти «Запомни и расскажи» (групп.). 1    

41-

42. 

Индивидуальные занятия по развитию внимания. 2    

43. Развитие речи «Времена года» (групп.). 1 Презен

тация 

по теме 

  

44. Индивидуальные занятия по развитию речи. 1    

     Итого: 20    

 

№ 

 п.п 

Тема Кол-во 

ч. 

ЦОР Дата 

План Факт 

 3четверть     



45.      

Развитие внимания «Вспомни и нарисуй» 

(групп.). 

1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

46-

47. 

Индивидуальные занятия по развитию мелкой 

моторики. 

2    

48. Развитие речи «Опиши картинку» (групп.). 1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

49-

50. 

Индивидуальные занятия по развитию 

слухового восприятия. 

2    

51. Развитие памяти: заучивание стихотворения 

(групп.). 

1    

52-

53. 

Индивидуальные занятия по развитию 

воображения. 

2    

54. Развитие речи «Объясни пословицу» (групп.). 1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

55-

56. 

Индивидуальные занятия по развитию 

мышления. 

2    

57. Развитие тактильного восприятия «Определи на 

ощупь» (групп.). 

1    

58-

59. 

Индивидуальные занятия по развитию 

внимания. 

2    

60. Развитие воображения «Допиши письмо» 

(групп.). 

1    

61-

62. 

Индивидуальные занятия по развитию речи. 2    

63. Развитие мышления «Дикие животные» (групп.). 1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

64-

65. 

Индивидуальные занятия по развитию памяти. 2    

66. Развитие внимания «Найди отличия» (групп.). 1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

67-

68. 

Индивидуальные занятия по развитию мелкой 

моторики. 

2    

69. Развитие мелкой моторики «Собери по образцу» 

(групп.). 

1    



70-

71. 

Индивидуальные занятия по развитию 

мышления. 

2    

72. Развитие речи «Классификация предметов» 

(групп.). 

1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

73-

74. 

Индивидуальные занятия по развитию речи.  2    

  Итого: 30    

№ 

 п.п 

Тема Кол-во 

ч. 

ЦОР Дата 

План Факт 

 4 четверть     

75-

76. 

Индивидуальные занятия по развитию памяти. 2    

77-

78. 

 Развитие внимания «Раскрась картинку, 

соотнося цифру и цвет» (групп.). 

1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

79-

80. 

Индивидуальные занятия по развитию 

воображения. 

2    

81. Развитие мелкой моторики «Повторяем цифры» 

(групп.) 

1    

82-

83. 

Индивидуальные занятия по развитию 

мышления. 

2    

84. Развитие мышления «Весна пришла» 1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

85-

86. 

Индивидуальные занятия по развитию 

внимания. 

2    

87. Развитие воображения «Дом моей мечты» 

(групп.). 

1    

88-

89. 

Индивидуальные занятия по развитию речи. 2    

90. Развитие мышления «Закончи предложения» 

(групп.). 

1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

91-

92. 

Индивидуальные занятия по развитию памяти. 2    

93. Развитие внимания «Найди отличия» (групп.). 1 Презе

нтаци

я по 

  



теме 

94-

95. 

Индивидуальные занятия по развитию памяти. 2    

96. Развитие мышления «Шарады» (групп.). 1    

97-

98. 

 Индивидуальные занятия по развитию памяти. 2    

99. Развитие памяти: заучивание коротких 

стихотворений(групп.). 

1 Презе

нтаци

я по 

теме 

  

100. Развитие памяти: пословицы и поговорки о 

весне (групп.) 

1    

 Итого: 26    

 Всего: 100    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

 
план факт 

 1 четверть 

1. 

Обследование детей. Развитие 

моторики, графомоторных  навыков 

Упражнения на развитие меткости (гр.) 

1 

Серия сюжетных 

картинок 

 

 

2-3. Упражнения на развитие меткости (инд.) 2    

4. 
Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением (гр.) 
1 

Видеофрагменты 

пальчиковой 

гимнастики 

 

 

5-6. 
Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением (инд.) 
2 

Демонстрацион-

ный материал 
  

7. 

Совершенствование  точности мелких 

движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, застегивание 

(гр.) 

1 

Использование 

видеофрагментов, 

природного, 

упаковочного 

материала и 

бытовых мелочей 

  

8-9. 

Совершенствование точности мелких 

движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, застегивание) 

(инд.) 

2 

 

  

10. 
Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 
1 

Тренажер 
  



направлениях (гр.) 

11-

12. 

Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях (инд.) 

2 
 

  

13. Рисование бордюров по образцу (гр.) 1 

Иллюстрацион-

ный материал, 

образцы изделий 

  

14-

15. 
Рисование бордюров по образцу (инд.) 2 

Демонстрацион-

ный материал 
  

16. 
Вырезание ножницами из бумаги по 

контору предметных изображений (гр.) 
1 

Серия сюжетных 

картинок 
  

17-

18. 

Вырезание ножницами из бумаги по 

контору предметных изображений (инд.) 
2 

 
  

19. 
Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств (гр.) 

1 

Иллюстрацион-

ный материал, 

образцы изделий 

  

20-

21. 

Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств 

(инд.) 

2 

Логические 

задачи   

22. 

Восприятие   поверхности  на ощупь 

(гладкая,  шершавая, колючая, пушистая) 

(гр.) 

1 
 

  

23-

24. 

Восприятие  поверхности на ощупь 

(гладкая,  шершавая, колючая, пушистая) 

(инд.) 

1 

 

  

 Итого: 24    

 2 четверть     

25. 

Работа с пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание) Лепка 

«Овощи»(гр.) 

1 

Презентация по 

теме   

26-

27. 

Работа с пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание) Лепка 

«Овощи»(инд.) 

2 

Логические 

задачи   

28. Игры с сюжетной мозаикой (гр.) 1 
Демонстрацион-

ный материал 
  

29-

30. 
Игры с сюжетной мозаикой (гр.) 2 

 

Тренажер 

 

  

31. Кинестетическое и кинетическое 

развитие. 

Формирование ощущений от статических 

и динамических поз различных частей 

тела (глаза, рот, пальцы), вербализация 

собственных ощущений (гр.) 

1 Серия сюжетных 

картинок 

  



32-

33. 

Формирование ощущений от статических 

и динамических поз различных частей 

тела (глаза, рот, пальцы), вербализация 

собственных ощущений (инд.) 

2  

  

34. Выразительность движений (имитация 

повадок животных )  (гр.) 

1 Аудиозапись 
  

35-

36. 

Выразительность движений (имитация 

повадок животных) (инд.) 

2  
  

37. Восприятие  формы, величины, цвета, 

конструирование  предметов 

Сравнение и обозначение словом  формы 

предметов (3-4 предмета) (гр.) 

1 Демонстрацион-

ный материал 
  

38-

39. 

Сравнение и обозначение словом  формы 

предметов (3-4 предмета) (инд.) 

2  
  

40. Понятие «овал». Упражнения в сравнение 

круга и овала (гр.) 

1 Презентация по 

теме 
  

41-

42. 

Понятие «овал». Упражнения в сравнение 

круга и овала (инд.) 

2 Серия сюжетных 

картинок 
  

43. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции  (гр.) 

1 Логические 

задачи   

44-

45. 

Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции  (инд.) 

2  

  

46. Сравнение и обозначение словом 

величины разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий )   (гр.) 

1 Демонстрацион-

ный материал 
  

47-

48. 

Сравнение  и обозначение словом 

величины разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий) (инд.) 

2 Серия сюжетных 

картинок  

 
 

 Итого: 24    

 3 четверть     

49. Дидактическая игра «Часть и целое» (гр.) 1    

50-

51. 

Дидактическая игра «Часть и 

целое»(инд.) 

2   
 

52. Составление сериационных  рядов по 

величине из 4-5 предметов (гр.) 

1 Тренажер  
 

53-

54. 

Составление сериационных  рядов по 

величине из 4-5 предметов (инд.) 

2 Иллюстрацион-

ный материал, 

образцы изделий 

  

55. Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному признаку 

1 Презентация по 

теме 
  



(гр.) 

56-

57. 

Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному признаку 

(инд.) 

2 Серия сюжетных 

картинок   

58. Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по образцу  (гр.) 

 

1 Демонстрацион-

ный материал 

  

59-

60. 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по образцу (инд.) 

 

2 Дидактический 

материал, 

видеогимнастика 

для глаз 

  

61. 

Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале  

(сравнение двух картинок) (гр.) 

1 

Презентация по 

теме   

62-

63. 

Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале  

(сравнение двух картинок) (инд.) 

2 

Логические 

задачи   

64. Сравнение  трёх предметов, 

отличающихся незначительными 

качествами и свойствами  (гр.) 

1 Иллюстрацион-

ный материал, 

образцы изделий 

  

65-

66. 

Сравнение  трёх предметов, 

отличающихся незначительными 

качествами и свойствами (инд.) 

2 Демонстрацион-

ный материал   

67. Дидактическая игра «Повтори узор» (гр.) 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

68-

69. 

Дидактическая игра «Повтори узор» 

(инд.) 

2  
  

70. Восприятие особых  свойств  предметов 

Развитие осязания (теплее- холоднее), 

словесное обозначение. Определение 

контрастных  температур предметов 

(грелка, утюг, чайник) (гр.) 

 

1 Тренажер 

  

71-

72. 

Развитие осязания (теплее- холоднее), 

словесное обозначение. Определение 

контрастных  температур предметов 

(грелка, утюг, чайник) (инд.) 

 

2 Тренажер 

  

73. Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение (гр.) 

1   
 



74-

75. 

Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение (инд.) 

2   
 

76. Развитие дифференцированных 

ощущений чувств тяжести (тяжелее- 

легче) Взвешивание на ладони (гр.) 

1 Демонстрацион-

ный материал 

 

 

77-

78. 

Развитие дифференцированных 

ощущений чувств тяжести (тяжелее- 

легче) Взвешивание на ладони (инд.) 

2  

  

 Итого: 30    

 4 четверть     

79. Развитие слухового восприятия 

Различение музыкальных  и речевых 

звуков по высоте тона (гр.) 

 

1 Аудиозапись 

  

80-

81. 

Различение музыкальных  и речевых 

звуков по высоте тона (инд.) 

 

2 

  

  

82. 

Различение мелодий по темпу, 

прослушивание музыкальных  отрывков 

(гр.) 

1 

Аудиозапись  

 

83-

84. 

Различение мелодий по темпу, 

прослушивание музыкальных  отрывков 

(инд.) 

2   

 

85. Развитие чувства ритма (гр.) 1 Аудиозапись   

86-

87. 

Развитие чувства ритма (инд.) 2   
 

88. Восприятие пространства 

Деление листа на глаз, на две  и четыре 

равные части (гр.) 

1 Видеофрагменты 

  

89-

90. 

Деление листа на глаз, на две  и четыре 

равные части (инд.) 

2 Демонстрацион-

ный материал 
  

91. Расположение предметов и их 

перемещение по поверхности парты (гр.) 

1 Логические 

задачи 
  

92-

93. 

Расположение предметов и их 

перемещение по поверхности парты 

(инд.) 

2  

  

94. Ориентировка на листе бумаги разного 

размера, прикреплённого к доске 

(вертикальное расположение листа) (гр.) 

1 Тренажер 

  

95-

96. 

Расположение предметов  в вертикальном 

и горизонтальном полях листе (гр.) 
2 

Тренажер 
  

97. 

Восприятие времени 

Времена года, их закономерная смена 

(гр.) 

1 

Презентация по 

теме   



 

 

Календарно-тематическое планирование (4 класс) 

98-

99. 

Объёмность времени (сутки, неделя, 

месяц, год) (инд.) 

2 Видеофрагменты 
  

100. Дидактическая игра «Успей за 1,3,5 мин» 

(гр.) 

1 Демонстрацион-

ный материал 
  

101-

102. 

Определение времени по часам (инд.) 2  
  

 Итого: 24    

 Всего: 102    

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

ЦОР Дата 

 
план факт 

 1 четверть 

1. 

Развитие моторики, графомоторных  

навыков. 

Развитие согласованности движений на 

разные группы мышц (по инструкции 

педагога) . 

1 

Презентация по 

теме 

 

 

2-3. 

Развитие согласованности движений на 

разные группы мышц (по инструкции 

педагога) 

2 

  

 

4. 

Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом (один хлопок - бег 

вперёд, два хлопка- бег назад и т.д.) 

1 

  

 

5-6. 

Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом (один хлопок - бег 

вперёд, два хлопка- бег назад и т.д.) 

2 
 

  

7. 

Выполнение  целенаправленных действий 

по трёхзвенной инструкции педагога 

(поворот  направо- два шага вперёд- один 

шаг назад),словесный отчет о выполнении 

1 

 

  

8-9. 

Выполнение  целенаправленных действий 

по трёхзвенной инструкции педагога 

(поворот  направо- два шага вперёд- один 

шаг назад),словесный отчет о выполнении 

2 

 

  

10. 

Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку) 

1 
 

  

11-

12. 

Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку) 

2 

 

  



13. 
Графический диктант с усложнёнными  

заданиями. 
1 

 
  

14-

15. 

Графический диктант с усложнёнными  

заданиями. 
2 

 
  

16. 
Вычерчивание  геометрических фигур 

(окружность ,квадрат, треугольник) 
1 

Презентация по 

теме 
  

17-

18. 

Вычерчивание  геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник) 
2 

 
  

19. 
Дорисовывание  симметричной половины 

изображения. 
1 

 
  

20-

21. 

Дорисовывание  симметричной половины 

изображения. 
2 

 
  

22. 

Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов (ёлочка, снежинка, 

яблоко) 

1 
 

  

23-

24. 

Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов (ёлочка, снежинка, 

яблоко) 

2 

 

 

  

 Итого: 24    

 2 четверть     

25. 

Тактильно- двигательное восприятие. 

Тонкая дифференцировка предметов на 

ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий) 

1 

Презентация по 

теме 

  

26-

27. 

Тонкая дифференцировка предметов на 

ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий) Дид .игра 

«Чудесный мешочек» 

2 

 

  

28. 
Закрепление тактильных ощущений  при 

работе с пластилином и глиной. 
1 

 
  

 29-

30. 

Закрепление тактильных ощущений  при 

работе с пластилином и глиной. Дид.игра 

«Волшебный мешочек» ( с мелкими 

предметами),пластилин, игры с мелкой 

мозаикой. 

2 

 

  

31. Кинестетическое и кинетическое 

развитие. 

Сочетание движений  и поз различных 

частей  тела ( по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий. 

1  

  

32-

33. 

Сочетание движений  и поз различных 

частей  тела ( по инструкции педагога), 

2  
  



вербализация поз и действий. 

34. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку ,подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать бельё) 

1  

  

35-

36. 

Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку ,подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать бельё) 

2  

  

37. Восприятие формы ,величины, цвета, 

конструирование предметов. 

Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом. 

1  

  

38-

39. 

  Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом. 

2  

  

40. Сравнение и группировка предметов по 

форме, величине и цвету. 

1 Презентация по 

теме 
  

41-

42. 

Сравнение и группировка предметов по 

форме, величине и цвету. 

2  
  

43. Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 

4-5 предметов. 

1  

  

44-

45. 

Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 

4-5 предметов. 

2  

  

46. Использование простых  мерок для 

измерения  и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, 

высоте) 

1  

  

47. Использование простых  мерок для 

измерения  и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, 

высоте) 

1  

  

 Итого: 23    

  3 

четверть 

  
  

48. Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки)Дид. игра « Что бывает такого 

цвета» 

1  

  

49-

50. 

Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки)Дид. игра « Что бывает такого 

цвета» 

2   

 

51. Определение постоянных  цветов. Дид.игра  

«Назови цвет». Дид.игра «Подбери 

1   
 



предмет такого же цвета» 

52-

53. 

Определение постоянных  цветов. Дид.игра  

«Назови цвет». Дид.игра «Подбери 

предмет такого же цвета» 

2  

  

54. Конструирование сложных форм 

предметов («Технический конструктор», 

мелкие пазлы.) 

1  

  

55-

56. 

Конструирование сложных форм 

предметов («Технический конструктор», 

мелкие пазлы.)  

2  

  

57. Узнавание предметов по одному элементу. 1    

58-

59. 

Узнавание предметов по одному элементу. 2  
  

60. 
Узнавание предмета по словесному 

описанию .Дид.игра  «Узнай по описанию» 
1    

Презентация по 

теме 
  

61-

62. 

Узнавание предмета по словесному 

описанию .Дид.игра  «Узнай по описанию» 
2 

 
  

63. Развитие зрительного  восприятия.  

Нахождение   отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(сравнение 2-3 предметных (сюжетных) 

картинок. 

1  

  

64-

65. 

Нахождение    отличительных  и общих 

признаков на наглядном материале 

(сравнение 2-3 предметных (сюжетных) 

картинок. 

2  

  

66. Нахождение нелепиц на картинках. 1    

67-

68. 

Нахождение нелепиц на 

картинках.Дид.игра «Что 

изменилось».Дид.игра  «Лабиринт» 

2  

  

69. Тренировка зрительной памяти.Дид.игра  

«Нарисуй по памяти» 

1 Презентация по 

теме 
  

70-

71. 

Тренировка зрительной памяти.Дид.игра  

«Нарисуй по памяти» 

2  
  

72. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

1 Презентация по 

теме 

 
 

73. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

1   
 

74. Восприятие особых свойств   предметов. 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое- влажное- 

мокрое и т.д.),их словесное обозначение. 

1   

 

75-

76. 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое- влажное- 

2  
  



мокрое и т.д.),их словесное обозначение. 

77-

78. 

Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

2  
  

  Итого: 31    

79. Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха. 

1 Презентация по 

теме 
  

80-

81. 

Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха. 
2 

  
 

82. 

Развитие дифференцированных вкусовых  

ощущений (сладкий-слаще,кислый- кислее 

и т.д.),словесное обозначение. 

1 

  

 

83-

84. 

Развитие дифференцированных вкусовых  

ощущений (сладкий-слаще,кислый- кислее 

и т.д.),словесное обозначение. 

2   

 

85. Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах  фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дид.игра « Угадай предмет 

по запаху» 

1   

 

86-

87. 

Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах  фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дид.игра « Угадай предмет 

по запаху» 

2   

 

88. Восприятие пространства.  Ориентировка 

в помещении и на улице по словесной 

инструкции .Определение расположения 

предметов в ближнем и  дальнем 

пространстве. 

1  

  

89-

90. 

Ориентировка в помещении и на улице по 

словесной инструкции .Определение 

расположения предметов в ближнем и  

дальнем пространстве. 

2  

  

91. Моделирование пространственных 

ситуаций о инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате).   

1  

  

92-

93. 

Моделирование пространственных 

ситуаций о инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате). 

2  

  

94. Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) и  

по  разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) 

1  

  

95-

96. 

Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) и  

по  разному расположенного 

2 

 

  



 

 

 

Внеурочная деятельность 

Кружок по ОБЖ 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на 2 года, 2 часа в неделю. 

Курс “Основы безопасности жизнедеятельности” призван помочь:  

распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

определить способы защиты от них; 

приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных 

ситуаций; 

оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости . 

Цель курса ОБЖ:  формирование специальных знаний и навыков, ряда 

физических и психологических качеств личности, необходимых для 

ускоренного приспособления к условиям среды обитания, а также 

(горизонтально, вертикально, под углом) 

97. 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Дид. игра 

«12 месяцев».Длительность временных 

интервалов. Дид. игра  «Береги минутку» 

1 

Презентация по 

теме 
  

98-

99. 

Определение времени по часам.Дид. игра 

«12 месяцев».Длительность временных 

интервалов. Дид. игра «Береги минутку» 

2  

  

100. Работа с календарём и моделью 

календарного года. Дид. игра « Когда это 

бывает?»Последовательность основных 

жизненных событий.Возраст людей. 

1  

  

101-

102. 

Работа с календарём и моделью 

календарного года. Дид. игра « Когда это 

бывает?»Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. 

2  

  

  Итого: 24    

  Всего:                                                                                                                                          102 

 

 
  



внутренней готовности к любым видам деятельности с исключением 

нежелательных последствий. 

 Задачи: обеспечение здорового образа жизни;  

              сохранение здоровья;  

              обеспечение личной безопасности младшего школьника. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

по ОБЖ 

Личностными результатами обучения являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 



• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

В результате освоения программы воспитанники будут 

иметь представления:  

о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

о нормах поведения при общении с другими детьми, в том числе 

подростками; 

о правилах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

о правилах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

о правилах безопасного поведения на улице; 

о местах на улице, где позволительно играть; 

о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

о ценности здоровой пищи;  

о роли лекарств и витаминов; 

о пользе овощей и фруктов; 

о необходимости следить за своей внешностью. 

знать: 

домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес       

школы; 

телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

правила пользования телефоном; 

правила  уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 

соответствии со световыми сигналами; 

дорожные знаки для водителей и пешеходов; 



 разные виды транспорта;  

разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

уметь: 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблемных ситуаций; 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах; 

различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный); 

ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

      бережно относиться к природе; бережно относиться к своему 

здоровью. 

Содержание курса внеурочной деятельности ОБЖ 

Освоение знаний о здоровом образе жизни;  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах, правила 

дорожного движения;  

Пожар. Возможные причины возникновения пожара. Меры пожарной 

безопасности. Правила поведения на пожаре. Использование средств 

пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами 

бытовой химии. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого 

скопления людей. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы. 



 Формы контроля ЗУН: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 практикум; 

 тестирование. 

 

    

Календарно-тематическое планирование 

Кружок по ОБЖ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 1 класс 

I четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Введение в тему курса 

кружка «Шаг за шагом» 

1 Слайд-

презентация 

  

2. Что такое безопасность? 1 Презентация   

3. Город, поселок, где мы 

живём. 

1 Презентация 

«Мой город 

Саратов» 

  

4. Что такое чрезвычайная 

ситуация. 

1 Презентация 

«Что такое 

ЧС» 

  

5. Безопасность на улице. 1    

6. Как правильно переходить 

дорогу. 

1 Электронный 

учебный 

ресурс 

«Дорожные 

знаки» 

  

7. Наиболее безопасный 

путь в школу и из школы. 

1 Дидактичес-

кий материал 

  

8. Сигналы регулирования 

дорожного движения. 

1 Электронный 

учебный 

ресурс 

«Дорожные 

знаки» 

  

9. Сигналы регулирования 

дорожного движения. 

1 Электронный 

учебный 

  



ресурс 

«Дорожные 

знаки» 

10. Виды перекрёстков. 1 Дидактичес-

кий материал 

  

11. Знакомство с дорожными 

знаками. 

1 Электронный 

учебный 

ресурс 

«Дорожные 

знаки» 

  

12. Угадай, какой знак. 1 Дидактичес-

кая 

развивающая 

игра 

  

13. Зачем нужно знать 

правила безопасного 

поведения на улицах 

города. 

1 Видеофильм о 

правилах 

поведения на 

улице 

  

14. Где можно и где нельзя 

играть. 

1 Видеофильм о 

правилах 

поведения на 

улице 

  

15. Я по улице шагаю. 1 Иллюстраци-

онный 

материал 

  

16. Практическое занятие      

«Улицы города » 

1    

Итого: 16  

 

 

 

II четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

17. 

Знакомство с транспортом 

города. 1 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

18. 
Правила поведения в 

классе. 
1 

Просмотр 

слайдов 

  

19. 

Правила и меры 

безопасного поведения на 

воде в осенний и зимний 

1 

Видеофраг-

менты из 

серии 

  



периоды. «Безопасность 

на водоёмах» 

20. 

Какие опасности нас 

подстерегают дома. 
1 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

21. 

Основные правила 

пожарной безопасности. 

1 

Интерактив-

ный 

кроссворд 

«Противопо-

жарные 

загадки» 

  

22. Детские шалости с огнём. 1 Киноурок   

23. 

Как действовать при 

возникновении пожара 

дома, в школе, в 

транспорте. 

1 

Презентация 

«Пожарная 

безопасность 

для детей» 

  

24. Встреча с незнакомцем. 2 

Документаль-

ные кадры из 

серии 

«Избегай 

незнакомца!» 

  

25. 

Полезные вещи - молоток 

и клещи. 1 

Иллюстраци-

онный 

материал 

  

26. 
Пусть ёлка новогодняя 

нам радость принесёт. 
1 

Мультфильм 

«Новый год» 

  

27. 

Вредные привычки. 

2 

Видеофрагмен

ты «Вредные 

привычки. Их 

последствия 

для 

организма» 

  

28. 

Секреты здоровья. 

1 

Электронный 

ресурс из 

серии 

«Неболей-ка» 

  

Итого: 14  

 

 

                                                 III четверть 

№ Тема урока Кол- ЦОР Сроки проведения     



п/п во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

29. 

 

Здоровье – овощи, ягоды, 

фрукты. 
   1 

Интерактив-

ное пособие 

«Овощи. 

Фрукты» 

  

30. 

Сам себе я помогу и 

здоровье сберегу. 
   1 

Электронный 

ресурс из 

серии 

«Неболей-ка» 

  

31. 

Вода, вода… 

   1 

Видеофрагмен

ты « Чем вода 

полеза и чем 

опасна» 

  

32. На льду.    1    

33. 

В гостях у  Айболита. 

   1 

Электронный 

ресурс из 

серии 

«Неболей-ка» 

  

34. 

На вокзале. 

   1 

Презентация 

«Правила 

поведения на 

вокзале» 

  

35. Твои действия.    1    

36. 

Кухня -  не место для игр. 

   1 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

37. 

 

Осторожно – 

электроприборы. 
   1 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

38. Горючие вещества.    1    

39. 

Запомните, детки, 

таблетки не конфетки. 
   1 

Электронный 

ресурс из 

серии 

«Неболей-ка» 

  

40. 

Ножницы, катушки - это 

не игрушки. 
   1 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

41. 

Поплотнее кран закрой - 

осторожен будь с водой.    2 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

  



доме» 

42. 

Ток бежит по проводам. 

   2 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

43. 

А у нас дома газ. 

   2 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

44. 

Правила и меры 

безопасного поведения на 

водоёмах в  весенний 

период. 

   1 

 

Презентация 

«Безопасность 

на водоёмах» 

  

 

 Итого: 
20 

 

 

 

                                                 IV четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ЦОР Сроки проведения 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

45. 
Встреча  с работником 

ГИБДД 

 

1 

   

46. 

Улица полна 

неожиданностей. 

2 

Демонстрация 

видеофрагмен

тов 

«Опасности 

на улице» 

  

47. 

На прогулку мы идём. 

1 

Дидактичес-

кая 

развивающая 

игра 

  

48. Лесной пожар. 2 
Слайд-

презентация 

  

49. Пожар в квартире. 2 

Видеофильм 

«Твои 

действия, если 

случился 

пожар» 

  

50. Если ты дома один. 2 

Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

  



доме» 

51. 
В стране Дорожных 

знаков. 
2 

Игра-

презентация 

«Дорожные 

знаки» 

  

52. 

Правила безопасного 

поведения на водоёмах в 

летний период. 

2 

Серия 

предметных 

картинок 

  

53. 

Закрепление изученного 

материала. Знаете ли вы 

правила безопасности. 

2 

Анимирован-

ный 

кроссворд 

  

Итого: 

Всего: 

16 

66 

 

 

 

 

          Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

 

№ 

п.п  

 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 1четверть     

 

1. 

 

 Мы идём в школу.   

1 

   

2. Наша улица. Город, где мы 

живём. 

1    

3. Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

4. Общие правила перехода 

улиц и дорог. 

1    

5. 

 

Сигналы регулировщика. 1 Презента

ция по 

теме 

  

6. Дорожные знаки. 1 Презента

ция по 

теме 

  



7. Где можно играть? 1    

8. Мы – пассажиры. 1 Презента

ция по 

теме 

  

9. Настольные игры по 

правилам дорожного 

движения. 

1    

10. Экскурсия по городу. 

Наблюдение за дорожным  

движением. Обеспечение 

безопасности  пешеходов. 

1    

11. Виды транспортных средств. 1 Презента

ция 

по теме 

  

12. Переход проезжей части в 

разное время. 

1    

13. Рассказы для чтения по ПДД 

«А знаешь ли ты?» 

1    

14. Правила      

дорожного    движения:  

«Железная дорога» 

1 Презента

ция по 

теме 

  

15-16. Подвижные игры  по ПДД. 2    

17. Обобщающее занятие по 

ПДД. 

1    

 Итого: ИИтого: 17    

№ 

п.п 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР            Дата 

План Факт 

 2четверть     

18. Огонь - друг или враг.  1 Презента

ция по 

теме 

  

19. Пожарный – герой, он с 

огнём вступает в бой. 

1    

20. Пожар в квартире. 1    

21. Чем опасен дым? 1    

22. Детские шалости с огнём. 1 Презента

ция по 

теме 

  

23. Осторожно-  

электроприборы. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

24. Кухня - не место для игр. 1    



25. Горючие вещества. 1    

26. Лесной пожар. 1 Презента

ция по 

теме 

  

27. Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесёт! 

1    

28. Опасность дома. 1    

29. Как уберечься от мороза. 1    

30. Игры. Правила пожарной 

безопасности. 

1    

31. Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности? 

1 Презента

ция  

по теме 

  

    Итого: 14    

№ 

 п.п. 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 3 четверть     

32. Как организм помогает себе 

сам. 

1    

33. Здоровый образ жизни. 1 Презента

ция по 

теме 

  

34. Домашняя аптечка. 1    

35. Отравление лекарствами. 

  

1 Презента

ция по 

теме 

  

36. Пищевые отравления. 1    

37. Травмы.  

1 

Презента

ция по 

теме 

  

38. Укусы насекомых. 1    

39. Что мы знаем про собак и 

кошек. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

40. Отравление ядовитыми 

веществами. 

1    

41. Отравление угарным газом. 1    

42. Если ты ушибся или 

порезался. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

43. Если в глаз, ухо, нос или 

горло попало постороннее 

тело. 

1    



44. Если на улице дождь или 

гроза 

1 Презента

ция по 

теме 

  

45. Если солнечно или жарко. 1    

46. Расти здоровым. 1 Презента

ция по 

теме 

  

47. Правила безопасности на 

воде. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

48. Вода – наш друг. 1    

49. Вредные привычки. 1    

50. Я выбираю движение. 1    

51. Правила и меры безопасного 

поведения  на водоёмах в 

весенний период. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

                                Итого: 20     

№ 

 п.п 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

План Факт 

 4 четверть     

52. Питание-необходимое 

условие для жизни. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

53. Поплотнее кран закрой - 

осторожен будь с водой. 

1    

54. Ток бежит по проводам. 1    

55. А у нас дома газ. 1    

56. Ни ночью, ни днём не 

балуйся с огнём. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

57. Запомните, детки, таблетки - 

не конфетки. 

1    

58. Полезные вещи - молоток и 

клещи. 

1    

59. Ножницы, катушки - это не 

игрушки. 

1    

60. Переходим через улицу. 1 Презента

ция по 

теме 

  

61. Встреча с незнакомцем. 1    



62. На прогулку мы идём. 1    

63. Мы пришли на водоём. 1    

64. Знаете ли вы правила 

безопасности. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

65. Правила и меры безопасного 

поведения на водоёмах в 

летний период. 

1    

66. Основные спасательные 

средства. 

1 Презента

ция по 

теме 

  

67. Встреча с работником 

ГИБДД. 

1    

68. Итоговое занятие. 1    

  Итого: 16    

  Всего: ВИтого: 68    

 
 

 

 

Внеурочная деятельность 

Кружок «Азбука здоровья» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на 2 года, 2 часа в неделю.  

Цель программы: создание условий для формирования здорового образа 

жизни у учащихся начальных классов. 

Задачи программы: 

 - формирование у младшего школьника позиции признания ценности 

здоровья; 

 - развитие  чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

 -  расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

  

Планируемые результаты 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 



Осознавать себя 

гражданином 

России и частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира, в том числе 

объяснять, что 

связывает тебя с 

твоими близкими, 

одноклассниками, 

друзьями. 

 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческих 

и гражданских 

ценностей. 

 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения 

в природе. 

 

Испытывать 

чувство гордости 

за красоту родной 

природы. 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления. 

 

Составлять план 

выполнения 

задач. 

 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

 

Составлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Предполагать, 

какая 

информация 

необходима. 

 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения   

учебных задач, 

необходимые 

словари, 

справочники, 

энциклопедии. 

 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций. 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя её. 

 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами. 

 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 



Вырабатывать в  

противоречивых 

жизненных 

ситуациях  

правила 

поведения. 

 

Требования к подготовке учащихся 

 Младшие школьники должны знать / понимать: 

 - о важности воды для человека; 

 - о необходимости заботиться о глазах, ухаживать за ушами, зубами, 

руками, ногами, кожей; 

 - как следует питаться, спать, закаляться; 

 - почему мы болеем, как защититься от болезней, кто может лечит; 

 - о полезных и вредных прививках; 

 - правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на 

воде, при обращении с огнём, электрическим током; 

 - чего не надо бояться; 

 - что добрым быть приятнее, чем  злым, завистливым и жадным; 

 - как относиться к подаркам, к наказаниям; 

 - как нужно одеваться; 

 - как  вести себя с незнакомым человеком, за столом, в гостях, в 

общественных местах; 

 - как вести себя, если что-то болит;  

 - как выбрать друзей, помочь родителям, больным, беспомощным; 

 - чем заняться после школы; 

 - что такое наше здоровье; 

 - как сохранить своё здоровье; 



 - вредные привычки. 

       Младшие школьники научатся: 

        - оказывать первую помощь при порезах, ушибах, переломах, различных  

отравлениях, перегревах, обморожениях, травмах, при попадании инородных 

тел, при укусах животных, насекомых; 

       - сдерживать себя в различных ситуациях; 

       - прислушиваться к советам родителей; 

        - пропагандировать здоровый образ жизни, экологические и 

природоохранные знания; 

       

Календарно - тематическое планирование  (3 класс) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

        

        ЦОР 
Дата 

 план факт 

 1 четверть 

1. 
Дружи с водой. 

Советы доктора Вода. 

1 Серия 

предметных 

картинок 

.  

2. 

Друзья Вода и Мыло. 1 Документальные 

кадры «Советы 

для детей» 

  

3. 

Забота о глазах. 

Глаза – главные помощники 

человека. 

1 Презентация по  

теме   

4. 
Уход за ушами. 

Чтобы уши слышали. 

1 Документальные 

кадры «Советы 

для детей» 

  

5. 
Уход за зубами. 

Почему болят зубы. 

1 Презентация по 

теме 
  

6. 

Чтобы зубы были здоровыми. 1 Электронный 

ресурс из серии 

«Неболей-ка» 

  

7. Как сохранить улыбку   красивой. 1    

8. 
Уход за руками и ногами. 

«Рабочие инструменты» человека. 

1  
  

9. 
Забота о коже. 

Зачем человеку кожа. 

1  
  

10. 
Надёжная защита организма. 1 Серия 

предметных 
  



картинок 

11. Если кожа повреждена. 1    

12. 
Как следует питаться. 

Питание – необходимое условие 

для жизни человека. 

1 Презентация по 

теме   

13. Здоровая  пища для всей семье. 1 Видеоурок   

14. 
Как сделать сон полезным. 

Сон - лучшее лекарство. 
1 

Документальные 

кадры «Советы 

для детей» 

  

15. 
Настроение в школе. 

Как настроение? 

1 

 

 
  

16. 
Настроение после школы. 

Я пришёл из школы. 
1 

 
  

 Итого: 16    

 2 четверть 

17-

18. 
Поведение в школе. 

Я – ученик. 

2  
  

19-

20. 

Вредные привычки. 2 Презентация по 

теме 
  

21. Мышцы, кости и суставы. 

Скелет- наша опора. 

 

1 Серия 

предметных 

картинок 

  

22. Осанка- стройная спина. 1 Электронный 

ресурс из серии 

«Неболей-ка» 

  

23. Как закаляться. Обтирание и 

обливание. 

Если хочешь быть здоров. 

1 Презентация по 

теме   

24. Как  правильно вести себя на 

воде. 

Правила безопасности на воде. 

1 Презентация по 

теме   

25-

26. 
Игры и упражнения на воде. 

Обучение плаванию 

2 Вилеоинструкция 

«Я учусь 

плавать» 

  

27. Народные игры . 

Русская игра «Городки» 

1  
  

28-

30. 

Подвижные игры. 

 

3  
  

31. Доктора природы (обобщение) 1    

 Итого: 15    

 3 четверть 

32. Почему мы болеем? 

Причины болезни. 

1  
  

33. Признаки болезни. 1 Презентация по   



теме 

34. Как здоровье? 1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

35. Кто и как предохраняет нас от 

болезней. 

Как организм помогает  себе сам. 

1 Документальные 

кадры «Советы 

для детей» 

  

36. Здоровый образ жизни. 1 Презентация по 

теме 
  

37. Кто нас лечит. 

Какие врачи нас лечат. 

1 Видеофрагменты 
  

38. Прививки от болезней. 

Инфекционные болезни. 

1 Электронный 

ресурс из серии 

«Неболей-ка» 

  

39. Прививки от болезней. 1    

40. Что нужно знать о лекарствах. 

Какие лекарства мы выбираем. 

1 Электронный 

ресурс из серии 

«Неболей-ка» 

  

41. Домашняя аптечка. 1 Презентация по 

теме 
  

42. Как избежать отравлений. 

Отравление лекарствами. 

1 Киноурок 
  

43. Пищевые отравления. 1 Документальные 

кадры «Советы 

для детей» 

  

44. Безопасность при любой погоде. 

Если солнечно и жарко. 

1 Видеосюжет 
  

45. Если на улице дождь или гроза. 1 Видеосюжет   

46. Правила безопасного поведения 

в доме, на улице, в транспорте. 

Опасность в нашем доме. 

1 Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

47. Как вести себя на улице. 1 Электронный 

учебный ресурс 

«Дорожные 

знаки» 

  

48. Правила поведения на воде. 

Вода наш друг. 

1 Презентация по 

теме 
  

49. Правила обращения с огнём. 

Чтобы огонь не причинил вреда. 

1 Документальные 

кадры из серии 

«Избегай 

пожара!» 

  

50. Как уберечься от поражения 

электрическим током. 

1 Киноурок 
  



Чем опасен электрический ток. 

 

51. Как уберечься от порезов, 

ушибов, переломов. 

Травмы. 

 

1 Презентация по 

теме 
  

 Итого: 22    

 4 четверть 

52. Как защититься от насекомых. 

Укусы насекомых. 

1 Киноурок 
  

53. Предосторожности при обращении  

с животными. 

Что мы знаем про собак и кошек. 

1 Серия 

предметных 

картинок 

  

54. Первая помощь при отравлении 

жидкостями, пищей, парами, 

газом. 

Отравление ядовитыми 

веществами. 

1 Документальные 

кадры «Советы 

для детей»   

55. Отравление угарным газом. 1 Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

56. Первая помощь при 

перегревании и тепловом ударе, 

при ожогах и обморожении. 

Как помочь себе при тепловом 

ударе. 

 

1 Презентация по 

теме 

  

57. Как уберечься от мороза. 1 Документальные 

кадры из серии 

«Осторожно, 

холод!» 

  

58. Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих костей. 

 

1 Видеофрагменты 

  

59. Переломы. 1    

60. Если ты ушибся или порезался. 1 Документальные 

кадры «Советы 

для детей» 

  

61. Первая помощь при попадании 

инородных тел в глаз, ухо, нос. 

Если в глаз, ухо, нос или горло 

попало постороннее тело. 

1 Электронный 

ресурс 

«Опасности в 

доме» 

  

62. Первая помощь при укусах 1    



 

Календарно - тематическое планирование  (4 класс) 

 

насекомых, змей, собак и кошек. 

Укусы змей. 

63. Сегодняшние заботы медицины. 

Расти здоровым. 

1 Презентация по 

теме 
  

64. Будьте здоровы. 1 Электронный 

ресурс из серии 

«Неболей-ка» 

  

65. Огонёк здоровья. 1 Презентация по 

теме 
  

66. Воспитай себя. 1    

67-

68. 
Я выбираю движение. 2 

Серия 

предметных 

картинок 

  

 Итого: 16    

 Всего: 68    

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

 план факт 

 1 четверть 

1. 
Чего не надо бояться. 

Как воспитывать уверенность и 

бесстрашие. 

1  

  

2. 
Добрым быть приятнее, чем 

злым, завистливым и жадным. 

Учимся думать. 

1  

  

3. Спеши делать добро. 1    

4. 
Почему  мы говорим неправду. 

Поможет ли нам  обман. 

1  
  

5. 
Неправда, ложь в пословицах и 

поговорках. 

1 Презентация по 

теме 
  

6. 

Почему мы не слушаем 

родителей. 

Надо ли прислушиваться к советам 

родителей. 

1  

  

  7. 
Почему дети  и родители не всегда 

понимают друг  друга. 

1  
  

8. 
Надо уметь сдерживать себя. 

Все ли желания выполнимы. 

1  
  

9. 
Как воспитывать в себе 

сдержанность. 

1  
  

10. Не грызи ногти, не ковыряй в 1 Презентация по   



носу. 

Как отучить себя от вредных 

привычек. 

теме 

11. 
Как отучить себя от вредных 

привычек. 

1  
  

12. 
Как относиться к   подарком. 

Я принимаю подарок. 

1  
  

13. Я дарю подарки. 1    

14. 
Как следует относиться к 

наказаниям. 

Наказание. 

1 

 

  

15. 
Как нужно одеваться. 

Одежда. 
1 

Презентация по 

теме 
  

16. 

Как вести себя с незнакомыми  

людьми. 

Ответственное поведение. 

 

1 

Презентация по 

теме 
  

 Итого: 16    

2 четверть 

17. 
Как  вести  себя, когда  что-то  

болит. 

Боль. 

1 
 

  

18. Как  вести себя  за столом. 

Сервировка стола. 

1  
  

19. Правила поведения за столом. 1 Презентация по 

теме 
  

20. Как вести себя в гостях. 

Ты идёшь в гости. 

1  
  

21. Как вести себя в общественных 

местах. 

Как вести себя в транспорте и на 

улице. 

1  

  

22. Как вести себя в театре, кино, 

школе. 

1 Презентация по 

теме 
  

23. «Нехорошие слова». Недобрые 

шутки. 

Умеем мы ли  вежливо общаться. 

1 Презентация по 

теме   

24. Умеем  ли  мы разговаривать по 

телефону. 

1  
  

25. Что делать, если не   хочется в  

школу.  

Помоги себе сам. 

1  

  

26. Чем заняться после  школы. 

Умей организовать свой досуг. 

1  
  



27. Как выбрать себе  друзей. 

Что такое дружба. 

1  
  

28. Кто может считаться  настоящим 

другом. 

1  
  

29. Как помочь  родителям. 

Как доставить родителям   радость. 

1 Презентация по 

теме 
  

30. Как помочь больным и 

беспомощным. 

Если кому- нибудь нужна твоя 

помощь. 

1  

  

 Итого: 14    

3 четверть 

31.  «Спешите делать добро» 1    

32. Повторение. 

Огонёк здоровья. Презентация по 

теме 

1 Презентация по 

теме   

33. Путешествие  в страну здоровья. 1 Презентация по 

теме 
  

34. Культура здорового образа жизни. 1    

35. Наше здоровье. 

Что такое здоровье. 

1  
  

36. Что такое эмоции. 1    

37. Чувства и поступки. 1 Презентация по 

теме 
  

38. Стресс. 1    

39. Как помочь сохранить здоровье. 

Учимся думать и действовать. 

 

1  

  

40. Учимся  находить причину и 

последствия событий. 

1  
  

41. Умей выбирать. 1    

42. Что зависит от моего решения. 

Принимаю решения. 

1  
  

43. Я отвечаю за своё решение. 1    

44. Злой волшебник - табак. 

Что мы знаем о курении. 

1 Презентация по 

теме 
  

45. Почему некоторые привычки 

называются вредными. 

Зависимость. 

1  

  

46. Умей сказать «нет » 1    

47. Как сказать  «нет» 1 Презентация по 

теме 
  

48. Почему  вредной привычке ты 

скажешь   Нет. 

1  
  



 

 

 

 

49. Я умею выбирать - тренинг 

безопасного поведения. 

1  
  

50. Помоги себе сам. 

Волевое поведение. 

1  
  

51. Злой волшебник - алкоголь. 

Алкоголь. 

1  
  

 Итого: 21    

4 четверть 

      

52. Алкоголь - ошибка. 1 Презентация по 

теме 
  

53. Алкоголь - сделай выбор. 1    

54. Злой волшебник - наркотик. 

Наркотик. 

1 Презентация по 

теме 
  

55. Наркотик - тренинг  безопасного 

поведения. 

1  
  

56. Мы - одна семья. 

Мальчишки и девчонки. 

 

1  

  

57. Моя семья. 1    

58. Дружба. 1 Презентация по 

теме 
  

59. День здоровья. 1 Презентация по 

теме 
  

60. Умеем ли мы правильно питаться. 1    

61. Я выбираю кашу. 1    

62. Чистота и здоровье. 1    

63. Откуда берутся  грязнули. 1    

64. Чистота и порядок. 1    

65. 
Будем делать хорошо и не будем 

плохо. 
1 

 
  

66. Наше здоровье. 1    

67. 
Я здоровье берегу- сам себе 

помогу. 
1 

 
  

68. Будьте здоровы! 1 
Презентация по 

теме 
  

 Итого: 17    

 Всего: 68    


