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Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 6 лет обучения: 

- в 1-х дополнительных классах - 2 ч в неделю, 66 ч в год; 

- 1 классе – 3 ч в неделю, 99 ч в год;   

-  2 - 4 классах- 4 ч в неделю, 136 ч в год. 

Основной целью обучения русскому языку обучающихся с РАС является 

формирование практических навыков устной и письменной речи. 

В начальных классах изучение русского языка, призвано решить следующие 

задачи: 

- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

- развитие навыков устной коммуникации;  

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 

- 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; 

- дифференциация  и  подбор  слов,  обозначающих  предметы,  действия, 

признак 

- 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: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

         - дифференциация и  подбор  слов  различных  категорий  по  вопросу 

(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), озаглавливание его; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

 

 

 



Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

Содержание программного материала. 

Обучение русскому языку 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 зрительных 

представлений 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. 

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  навыков  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 на 

пространстве 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.  
«Слова-друзья». «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-тематический план учебного предмета  

«Русский язык»  

1 дополнительный класс (первый год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть    план факт 

1 Выявление знаний и умений учащихся. 1        

2-3 Знакомство с распространенными цветами. 2        

3-4 Работа с цветными полосками. Различие их 

по цвету и расположению. 

2        

5-6 Обводка квадратов и прямоугольников по 

пунктирным линиям. 

2        

7-8 Обводка треугольников, кругов по точкам. 2        

9-10 Составление бордюра. Штриховка 

треугольника и круга. 

2        

11-12 Различение геометрических фигур и полосок 

по цвету. Письмо. 

2        

13-14 Письмо. Различение геометрических фигур 

по цвету. 

2        

15 Разложение предмета на составные части. 

Письмо. 

1        

16 Закрепление навыков написания элементов 

строчных букв. 

2        

  16ч      

II четверть   

17-18 Письмо полуовала, овала. 2        

19-20 Письмо овала с соединением. 2        

21-22 Письмо элементов букв. 2        

23-24 Письмо элемента прописных букв. 2        

25-26 Закрепление навыка написания элементов 

строчных букв. 

2        

27-28 Буква а. Знакомство со строчной буквой а. 2        

29-30 Буква у. Знакомство со строчной буквой у. 2        

31-32 Закрепление навыка написания элементов 

строчных букв. 

       

  16ч      

III четверть 

33-34 Слова ау, уа. Звуко – буквенный анализ и 

письмо слов. Правила соединения слов. 

2        

35-36 Сравнительный звуко – буквенный анализ 

слов ау, уа. 

2        

37-38 Буква м. знакомство со строчной буквой м. 2        

39-40 Обратные слоги ам, ум. Звуко – буквенный 2        



анализ и письмо данных слов. 

41-42 Прописная буква М. 2        

43-44 Прямые открытые слоги ма, му. Звуко – 

буквенный анализ и письмо слогов. 

2        

45-46 Прописная буква А. 2        

47-48 Буква о. Знакомство со строчной буквой о. 

Прописная буква о. 

2        

49-50 Слоги ом, мо. Звуко – буквенный анализ, 

написание. 

2        

  1188чч        

IVчетверть  

51-52 Упражнения в написании слогов ам – ма, ум 

– му, ом – мо.  

2        

5533--5544 Составление и написание слова мама. 

Прописные буквы О, М. 

2        

5555--5566 Буква с. Знакомство со строчной буквой с. 

Прописная буква С. 

2        

5577--5588 Слоги и слова с буквой с: ос, ас, ус, са, со, 

су. 

2        

5599--6600 Составление и письмо слов с буквой с: сама, 

оса. 

2        

6611--6622 Буква х. знакомство со строчной буквой х. 

Прописная буква Х. 

2        

6633--6644 Составление и письмо слов с усвоенными 

слогами: сухо, муха, ухо, мама, сама. 

2        

6655--6666 Повторение. Составление и письмо слов с 

изученными буквами. 

2        

   16ч        

  Итого: 66 ч      

  

                                           Первый класс (третий год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Повторение. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1    

2-3 Буква З, з. Слоги и слова с буквой з. 2     

4-5 Прописная буква З. Запись слов и 

предложений с буквой З. 

2     

6-7 Дифференциация слогов и слов с буквами з – 

с. Звуко – буквенный анализ и написание. 

2     

8 Повторение. Составление и запись слов с 

изученными буквами. 
11     



9-10 Буква в. Написание слов и предложений с 

данной буквой. 

2     

11-12 Прописная буква В. Запись слов с данной 

буквой. 

2     

13-14 Буква ж. Написание слогов и слов с буквой 

ж. 

2     

15-16 Заглавная буква Ж. Запись слов и 

предложений. 

2     

17 Запись изученных слов и предложений под 

диктовку. 

1     

18-19 Дифференциация слогов и слов с буквами ж 

– ш. Сравнительный звуко – буквенный 

анализ. 

2     

20-21 Написание слогов жи – ши . 2    

22 Контрольное списывание за 1 четверть. 1     

23-24 Повторение. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

2     

  24ч    

II четверть 

25 Письмо под диктовку изученных букв и 

слогов. 

1    

26-27 Знакомство со строчной буквой б. 

Написание слогов с данной буквой. 

2    

28-29 Знакомство с прописной буквой Б. 

Составление и написание предложений.  

2    

30-31 Запись под диктовку слогов и слов с 

изученными  буквами. Списывание с 

печатного текста. 

2    

32-33 Сравнительный звуко – буквенный анализ б 

– п.  

2    

34-35 Знакомство со строчной буквой г. Написание 

слогов и слов с данной буквой. 

2    

36-37 Заглавная буква Г. Составление и запись 

предложений. 

2    

38-39 Дифференциация слогов и слов с буквами г – 

к. Написание слов с данными буквами. 

2    

40 Знакомство со строчной буквой д. 

Написание слогов и слов с буквой д. 
1    



41 Заглавная буква Д.  1    

42 Дифференциация букв д – т. Сравнительный 

звуко – буквенный анализ слогов и слов с 

данными буквами. 

1    

43-44 Буква й. Написание слов и предложений с 

буквой й. 

2    

45 Дифференциация на письме слогов и слов с 

буквами и – й. Звуко – буквенный анализ 

данных слов. 

1    

46 Контрольное списывание за 2 четверть 1    

47-48 Повторение. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

2    

  24ч    

III четверть 

49 Повторение. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1    

50 Буква ь. Написание слов с разделительным ъ. 1     

51 Знакомство со строчной буквой е.  1     

52-53 Заглавная Е. Запись слов и предложений. 2     

54 Знакомство со строчной буквой ё.  1     

55-56 Заглавная буква Ё. Запись слов и 

предложений с данной буквой. 

2     

57-58 Обозначение твердости – мягкости буквами 

о – ё. 

2     

59 Знакомство со строчной буквой я.  1    

60-61 Написание заглавной буквы Я.  2    

62 Знакомство со строчной буквой ю. 1    

63 Написание заглавной буквы Ю. 1     

64-65 Написание слов и предложений с буквой ю. 2     

66-67 Повторение. Запись под диктовку слов и 

предложений с изученными буквами. 

2     

68-69 Повторение. Дифференциация з-с на письме. 2     

70-71 Повторение. Дифференциация д-т на письме. 2     

73 Контрольное списывание за 3 четверть. 1     

74-75 Повторение. Списывание с печатного текста. 22     



  27ч     

IV четверть 

76 Повторение. Написание слов и предложений 

с изученными буквами. 

1    

77 Знакомство со строчной буквой ц. 

Написание слогов и слов. 

1    

78 Знакомство с заглавной буквой Ц. 

Написание слов и предложений с буквой Ц, 
ц. 

1    

79 Знакомство со строчной буквой ч.  1    

80 Знакомство с заглавной буквой Ч. Написание 

слов и предложений с буквами Ч, ч. 

1    

81-82 Написание слов и предложений со слогами 

ча, чу.  

2    

83 Знакомство со строчной буквой щ. 

написание слогов и слов. 

1    

84-85 Знакомство с заглавной буквой Щ. 

Дифференциация слогов: ча – ща, чу – щу. 

2    

86-87 Знакомство со строчной буквой ф. 

Написание слов и предложений с данной 

буквой. 

2    

88 Прописная буква Ф. Запись слов с данной 

буквой.  

2    

89-90 Дифференциация на письме слогов и слов с 

буквами в – ф. Написание слов с данными 

буквами. 

2ч    

91-92 Буква Э, э. Написание слов и предложений с 

данной буквой. 

2     

93-94 Буква ъ. Написание слов с разделительным 

ъ. 

2     

95 Контрольное списывание за год. 1     

96-97 Повторение. Составление и запись 

предложений с изученными буквами. 

2     

98-99 Повторение. Дифференциация слогов ча – 
ща, чу – щу. 

2     

  2244чч     

  9999чч     



2 класс (четвертый год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 

 

Повторение. « Вот и лето прошло…» 

Здравствуй, школа! 

1 Презент   

2 Повторение. Звуки и буквы. 1    

3 

 

Слово. Предмет и слово, называющее 

предмет. 

1 Иллюст. 

кол- ии 
  

4 Предложение. Правило записи 

предложения. 

1    

5 Предложение и его схема. 1 Презент   

6 Распространение предложений. 1 Дид. мат.   

7 Контрольное списывание. 1    

8 Работа над ошибками. Составление 

предложений с данным словом. 

1    

9 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Гласные звуки и буквы. 

1 Презент   

10 Картинный диктант. Согласные звуки и 

буквы. 

1 Интер. 

игра 
  

11 Закрепление. Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

1 Презент   

12 Слова, которые различаются одним звуком. 1 Тест. 

задания 
  

13 Письмо по памяти. 1    

14 Слова, которые различаются количеством 

звуков. 

1 Презент   

15 Слова, которые различаются  

последовательностью звуков. 

1 Дид. матер.   

16 Контрольное списывание. 1    

17 Знакомство со знаком ударения. 1 Иллюст. 

мат. 
  

1 Выделение ударного гласного в слове. 1 Презент   

19 Закрепление пройденного материала. 1 Презент   

20 Деление слов на слоги. 1 Презент   

21 Гласные в образовании  слогов. 1 Аудио 

запись 

«Буквы 

говорят» 

  

22 Запись слов по слогам. Письмо по памяти. 1 Лексическ. 

работа 

(аудиозапи

сь) 

  

22 Деление слов  со звуками  И - Й на слоги. 

Различение  И - Й. 

1    

23 Перенос слов по слогам. 1 Дидактич. 

материал 
  

24 Картинный диктант. 1    

25 Различение  Б - П 1 Интеракт.   



игра 

26 Различение  В - Ф. Письмо по памяти.  Дидактич 

материал 
  

27 Различение  Г - К 1 Игра-

презент 
  

28. Различение  Д - Т  Иллюстр 

материал 
  

29 Различение  Ж - Ш 1 Иллюстр 

материал 
  

30 Различение  З - С 1 Дидактич 

материал 
  

31 Контрольная работа за 1 четверть. 1    

32 Работа над ошибками. 1    

 Итого: 32ч    

II четверть 

33 Различение звонких и глухих согласных. 1 Работа с 

разд.мат 
  

34 Контрольное списывание. 1    

35 Шипящие согласные. 1 Аудиозапи

сь 
  

36 Письмо слов  с шипящими  согласными. 1 Презент.   

37 Свистящие согласные. 1    

38 Письмо слов со свистящими согласными. 1 Презент.   

39 Различение шипящих и свистящих 

согласных. 

1    

40  Буква  Е в начале слова или слога. Письмо 

слов и предложений с буквой Е. 

1 Тестовые 

задания 
  

41 Буква  Ё в начале слова или слога. Письмо 

слов и предложений  с буквой Ё. 

1 Элект. 

пособие 

«Гласные 

буквы и 

звуки» 

  

42 Контрольное списывание. 1    

43 Буква Ю в начале  слова или слога. Письмо 

по памяти. 

1    

44 Буква Я в начале слова или слога. Письмо и 

слов  и предложений с буквой Я. 

1 Игра-

презентаци

я 

  

45 Буквы Е, Ё ,Ю, Я в начале слова или слога. 1 Работа с 

разд.мат. 
  

46 Картинный диктант. 1 Презент.   

47 Гласные Ы-И после твёрдых и мягких 

согласных. 

1    



48 Гласные О – Ё после твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Электр. 

пособие 

«Гласные 

буквы и 

звуки» 

  

49 Гласные У – Ю после твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Лексич. 

работа 

(аудиозапи

сь) 

  

50 Гласные А – Я после твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Презент.   

51 Гласная  Е после мягких согласных. 1 Презент.   

52 Различение твёрдых и мягких согласных на 

слух при письме. 

1 Дидактичм

атериал 
  

53 Контрольное списывание. 1 Электр 

пособие               

«Согласны

е буквы и 

звуки» 

  

54 Буква Ь для обозначения  мягкости 

согласных на конце слова. 

1    

55 Письмо слов с мягкими согласными на 

конце. 

1 Презент.   

56 Письмо по памяти. 1    

57 Различение  твёрдых и мягких согласных на 

конце слова. 

1    

58 Написание  твёрдых и мягких согласных на 

конце слова. 

1 Иллюстр 

материал 

  

59 Различение слов с твердым и мягким 

согласным на конце. 

1    

60 Контрольное списывание. 1    

61 Повторение. Твёрдые и мягкие согласные. 1    

62 Контрольная работа за 2 четверть. 1    

63 Работа над ошибками. Закрепление 

материала. 

1    

64 Повторение. Мягкий знак (ь) на конце слова. 1    

  

 

 

32 

   

      

III четверть 

65 Предмет и его название. 1 Презент.   

66 Названия предметов, отвечающие на вопрос  

что? 

1 Интеракти

гра 
  



67 Письмо по памяти. 1    

68 Названия частей предмета. 1 Дидактичм

атериал 
  

69 Различение сходных предметов и их 

названий. 

1 Анимирова

нные 

задания 

  

70 Контрольное списывание 1    

71 Обобщающее слово к группе однородных 

предметов. 

1    

72 Составление рассказа 1 Иллюстр 

материал 

  

73 Названия предметов, отвечающие  на вопрос  

кто? 

1 Интеракт 

игра 
  

74 Обобщающее слово к группе однородных 

предметов. 

1    

75 Слова, отвечающие на вопросы  кто? и что? 1 Анимир 

задания 
  

76 Картинный диктант. 1    

77 Слова, обозначающие один и несколько 

одинаковых предметов. 

1 Лексичесра

бота  

«Один-

много» 

  

78 Различай слова, обозначающие один и 

несколько одинаковых предметов. 

1 Видео   

79 Изменение формы слова в предложении. 

Слова-родственники. 

1 запись   

80  Большая буква в именах людей. 1    

81 Контрольное списывание 1 Тренажер   

82 Большая буква в именах и фамилиях людей. 1 Презент   

83 Большая буква в кличках животных. 1    

84 Письмо по памяти. 1 Презент   

85 Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных. 

1 Интерак 

игра 
  

86 Названия действий, отвечающие на вопрос 

ЧТО ДЕЛАЕТ?. 

1    

87 Выборочное списывание слов по вопросу 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

1 Анимирова

нные 

задания 

  

88 Названия  действий,  отвечающие на вопрос  

что делают? 

1 Работа с 

раздат. 

Матер. 

  

89 Выборочное списывание слов по вопросу  

что делают? 

1    



90 Подбор названий действий к названиям 

предметов «Кто как голос подаёт?». 

1 Тестовые 

задания 
  

91 Подбор названий действий к названиям 

предметов «Кто как передвигается?». 

1    

92 Картинный диктант 1 Мультф.   

93 Различение названий предметов и названий 

действий по вопросам . 

1    

94 Контрольное списывание. 1    

95 Предлоги. Предлог как отдельное слово. 1 Тестовые 

задания 
  

96 Схема предложения. Предлог в схеме 

предложения. 

1    

97 Употребление предлогов в предложении. 1    

98 Письмо по памяти. 1    

99 Выделение трудной гласной в словах. 1 Иллюстрир

ован- 
  

100 Написание слов и предложений с 

пропущенными буквами. Составление 

рассказа из предложений. 

1    

101 Написание гласных в словах-родственниках. 1    

102 Повторение пройденного в 3 четверти. 1 Тестовые 

задания 
  

103 Контрольная работа за 3 четверть. 1    

104 Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного. 

1 Презент.   

  40ч    

IV четверть 

105 Предложение.  Выделение предложения из 

текста. 

1    

106 Правила записи предложения. 1 Иллюстрма

териал 
  

107 Контрольное списывание. 1    

108 Предложение и его схема. 1 Презент.   

109 Запись предложений по схеме. 1    

110 Различение набора слов и предложения. 1 Презент.    

111 Составление предложений из отдельных 

слов. 

1 Работа с 

раздат. 

матер 

  

112 Порядок слов в предложении. 1 Анимирова

нные 

задания 

  



113 Завершение начатого предложения. 1 Тестовые 

задания 
  

114 Картинный диктант. 1    

115 Составление предложений по предметной 

картинке. 

1 Серия 

предметны

х картинок 

  

116 Составление предложений по сюжетной 

картинке. 

1 Серия 

сюжетн. 

картинок 

  

117 Составление рассказа из предложений по 

рисункам. 

    

118 Предложения - вопросы и предложения-

ответы. 

1 Анимирова

нные 

задания 

  

119 Письмо по памяти. 1    

120 Повторение. 1 Тестовые 

задания 
  

121 Звонкие и глухие согласные. 1    

122 Картинный диктант. 1 Тренажер   

123 Твердые и мягкие согласные. 1    

124 Письмо по памяти. 1 Тренажер   

125 Мягкий знак на конце слова. 1    

126 Контрольное списывание. 1 Тестовые 

задания 
  

127 Названия предметов. 1    

128 Контрольное списывание. 1 Тестовые 

задания 
  

129 Названия действий. 1    

130 Картинный диктант. 1 Тренажер   

131 Предложение. 1    

132 Письмо по памяти.     

133 Контрольная работа за 2018-2019 уч. год 1    

134 Повторение. Звонкие и глухие согласные.     

135 Повторение. Твёрдые и мягкие согласные. 

Мягкий знак на конце слова. 

1    

136 Повторение. Названия предметов, названия 

действий. 

1 Презент.   

  32ч    

 Итого: 136ч    

 

3 класс (5 год обучения) 

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

кол-во 

часов 

 

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. Знакомство с алфавитом. 1 презентация   

12. Звуки гласные и согласные. 1 интерактивная игра   

13. 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. 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    

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. 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 

  

48-49. Различение Ж-Ш. З-С. 2 дидактический 

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    

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. 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? 

1 анимированные 

задания 
  



что сделали? 

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 

предмета из предложения. 

1 тестовые задания   

92. Контрольное списывание. 1    

93. Названия предметов, действий и 

признаков. 

1 просмотр 

мультфильма 
  

94. Контрольные задания. Работа над 

ошибками. 

1    

95. 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 1 тестовые задания   



словами. 

103. Контрольная работа за 3 четверть. 1    

104. Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного. 

1    

 Итого: 40    

4 четверть 

105. 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 Контрольная работа за 2019-2020 

уч. год. 

1    

131 Работа над ошибками. Повторение. 

Правила правописания в слове. 

1    

132-133 Повторение. Названия предметов и 

признаков. 

2    



134-

135. 

Повторение. Название действий. 2    

136. Повторение. Предложение. 1    

 Итого: 32    

 Всего: 136    
 

4 класс (6 год обучения) 

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

  

кол-во 

часов 

 

ЦОР 

дата 

план факт 

1 четверть 

1  ППооввттооррееннииее  ппррооййддееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  анимированные 

задания 
  

2  ВВыыддееллееннииее  ппррееддллоожжеенниияя  иизз  ттееккссттаа..  1  презентация   

33  ККооннттррооллььннооее    ссппииссыыввааннииее..  11     

44  ППррееддллоожжееннииее  ззааккооннччееннннооее  ии  

ннееззааккооннччееннннооее..  

 

1  презентация   

55  ЗЗааввеерршшееннииее  ннааччааттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя..  11  набор карточек   

66  ППррееддллоожжееннииее  ии  ееггоо  ссххееммаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй..  

1     

77  ППоорряяддоокк  ссллоовв  вв  ппррееддллоожжееннииии..  1     

88--99  ВВыыддееллееннииее  вв  ппррееддллоожжееннииии  ннааззвваанниийй  

ппррееддммееттоовв,,  ддееййссттввиийй    ии  ппррииззннааккоовв..  
22  дидактический 

материал 
  

1100  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  

ссююжжееттнноойй  ккааррттииннккее..  

1  работа с 

распечатанным 

материалом 

  

1111  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  

ппррееддммееттнноойй  ккааррттииннккее..  
11     

1122  ААллффааввиитт..  РРаассппооллоожжееннииее  ссллоовв  ппоо  

ааллффааввииттуу..  
11  презентация   

1133  Соотнесение количества гласных и 

слогов в слове. 
11  интерактивная игра   

1144..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  1     

1155..  РРааззллииччееннииее  ууддааррнныыхх  ии  ббееззууддааррнныыхх  

ггллаасснныыхх..  
11  презентация   

1166--1188  ООддииннааккооввооее    ннааппииссааннииее  ггллаасснныыхх  вв  

ууддааррнноойй  ии  ббееззууддааррнноойй  ппооззииццииии..  
33  тестовые задания   

1199--2211  Проверка безударной гласной в 

слове. 
33  раздаточный 

материал 
  

2222  Контрольное списывание. 11     

2233  УУппрраажжннеенниияя  вв  ппррааввооппииссааннииии  

ббееззууддааррнноойй  ггллаасснноойй  вв  ссллооввее..  
11  слайд-презентация   



2244  УУппрраажжннеенниияя  вв  ппррааввооппииссааннииии  

ббееззууддааррнноойй  ггллаасснноойй  вв  ссллооввее..  ППииссььммоо  

ппоо  ппааммяяттии..  

11  дидактический 

материал 
  

2255--2266  ППррооввеерряяееммыыее  ии  ннееппррооввеерряяееммыыее    

ббееззууддааррнныыее  ггллаасснныыее..  
22  презентация   

2277  ППррооввеерряяееммыыее  ии  ннееппррооввеерряяееммыыее    

ббееззууддааррнныыее  ггллаасснныыее..  ККааррттиинннныыйй  

ддииккттааннтт..  

11  работа с 

распечатанным 

материалом 

  

2288  РРааззллииччееннииее  ттввёёррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  

ссооггллаасснныыхх    ппеерреедд  ггллаасснныыммии..  
11     

2299  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11     

3300  Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 
11  презентация   

3311  Контрольный диктант за 1четверть. 11     

3322  Работа над ошибками. Повторение 

пройденного материала. 
11     

 Итого: 32    

2 четверть 

33 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. 

1 работа с 

распечатанным 

материалом 

  

34 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. Письмо по памяти. 

1 презентация   

35-36 Различение твёрдых и мягких 

согласных. 

2    

37 Активизация словаря по теме. 1    

38 Контрольное списывание. 1    

39-41 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

словах. 

3 видеоурок    

42-43 Различение правил правописания в 

словах. 

2 тестовые задания   

44-45 Разделительный мягкий знак (ь) 

перед гласными И,Е,Ё,Ю,Я 

2 презентация   

46-47 Перенос слов с разделительным 

мягким знаком и без него. 

2 игра-презентация   

48 Контрольное списывание. 1    

49-50 Правило правописания слов с 

разделительным мягким знаком. 

2 иллюстрационный 

материал 
  

51-52 Различение сходных по буквам слов 

с разделительным мягким знаком и 

2    



без него. 

53 Мягкий знак для обозначения 

мягких согласных и разделительный 

мягкий знак. 

1 работа с 

распечатанным 

материалом 

  

54 Мягкий знак для обозначения 

мягких согласных и разделительный 

мягкий знак. Картинный диктант. 

1 дидактический 

материал 
  

55 Разделительный мягкий знак. 

Закрепление знаний. 

1 электронное пособие                  

56 Разделительный мягкий знак. 

Закрепление знаний. Письмо по 

памяти. 

1    

57-58 Различение звонких и глухих 

согласных в словах. 

2 презентация   

59-60 Наблюдение за парными 

согласными на конце слова. 

2 дидактический 

материал  
  

61 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1 тренажер   

62 Контрольный диктант за 2 четверть. 1    

63 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного материала. 

1    

 Итого: 32    

3 четверть 

6644--6655  ППррооввееррккаа  ннааппииссаанниияя  ззввооннккиихх  ии  

ггллууххиихх  ссооггллаасснныыхх  ннаа  ккооннццее  ссллоовваа..  
22  презентация   

6666--6677  РРааззллииччееннииее  ппррааввиилл  ппррооввееррккии  ппааррнныыхх  

ссооггллаасснныыхх  ии  ббееззууддааррнныыхх  ггллаасснныыхх..  
22     

6688  ППррааввииллаа  ппррааввооппииссаанниияя  вв  ссллооввее..  

ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй..  

  

11     

6699  ППррааввииллаа  ппррааввооппииссаанниияя  вв  ссллооввее..  

ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй..  ППииссььммоо  ппоо  

ппааммяяттии..  

11  презентация   

7700    ППррааввииллаа  ппррааввооппииссаанниияя  вв  ссллооввее..  

ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй..  ККооннттррооллььннооее  

ссппииссыыввааннииее..  

11     

7711--7722  ННааззвваанниияя  ппррееддммееттоовв,,  ддееййссттввиийй    ии    

ппррииззннааккоовв..  
22  презентация   

7733--7744  ННааззвваанниияя  ппррееддммееттоовв..  

РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  
22  видеоурок   



ввооппррооссаамм    ККттоо??  ЧЧттоо??  

7755  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  

ввооппррооссаамм  ККооггоо??  ЧЧееггоо??  
11  презентация   

7766  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  

ввооппррооссаамм  ККооммуу??  ЧЧееммуу??  
11     

7777  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  

ввооппррооссаамм  ККеемм??  ЧЧеемм??  
11  раздаточный 

материал 
  

7788  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  

ввооппррооссаамм        ОО    ККоомм??  ОО  ЧЧёёмм??  

ККааррттиинннныыйй  ддииккттааннтт..  

11  анимированные 

задания 
  

7799  ВВыыддееллееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  вв  

ппррееддллоожжееннииии..  
11     

8800  ВВыыддееллееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  вв  

ппррееддллоожжееннииии..  ППииссььммоо  ппоо  ппааммяяттии..  
11     

8811--8822  ББооллььшшааяя  ббуукквваа  вв  ииммееннаахх,,  ооттччеессттвваахх,,  

ффааммииллиияяхх  ллююддеейй  ии  ккллииччккаахх  

жжииввооттнныыхх..  

22  презентация   

8833--8844  ББооллььшшааяя  ббуукквваа  вв  ннааззвваанниияяхх  ггооррооддоовв,,  

ссёёлл,,  ддееррееввеенньь,,  ууллиицц..  
22  презентация   

8855  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11     

8866  ННааззввааннииее  ппррееддммееттоовв..  ЗЗааккррееппллееннииее  

ззннаанниийй..  
11  тестовые задания   

8877  ООппррееддееллееннииее  ппррииззннааккоовв  ппррееддммееттаа  ппоо  

ввооппррооссаамм        ККааккоойй??    ККааккааяя??  ККааккооее??  

ККааккииее??  

11  предметные картинки   

8888--8899  ППооссттааннооввккаа  ввооппррооссоовв  кк  ннааззвваанниияямм  

ппррииззннааккоовв  ппррееддммееттаа..  
22  интерактивная игра   

9900  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11  тестовые задания   

9911  РРааззллииччееннииее  ппррииззннааккоовв,,  

ооббооззннааччааюющщиихх  ццввеетт,,  ффооррммуу,,  

ввееллииччииннуу,,  ммааттееррииаалл,,  ввккуусс  ппррееддммееттаа..  

11  презентация   

9922--9933  ППооддббоорр  ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  рряядд    

ппррииззннааккоовв  ооддннооггоо  ппррееддммееттаа..    
22  тренажер, работа с 

распечатанным 

материалом 

  

9944--9955  ООппррееддееллееннииее  ппррееддммееттаа  ппоо  ееггоо  

ппррииззннааккаамм..  
22     

9966--9977..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв,,  

ддееййссттввиийй,,  ппррииззннааккоовв..  
22  тестовые задания   

9988--9999  ППооссттааннооввккаа  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм  вв  

ппррееддллоожжееннииии..  
22  презентация   

110000  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11     

110011  Распространение предложений 

словами, обозначающими признаки 

предмета. 

11  предметные картинки   



110022  Распространение предложений 

словами, обозначающими предметы 

и признаки предмета, по вопросам. 

11  презентация   

110033  Контрольный диктант за 3 четверть. 11     

110044  Работа над ошибками. Повторение 

пройденного  материала. 
11     

 Итого: 40    

4 четверть 

110055  ППррееддллооггии  ППоо  ,,КК,,  ООтт,,  ННаадд,,  ППоодд  ,,ОО,,  

ВВ,,  ННаа    ссоо  ссллооввааммии..  
11  презентация   

110066  ППррееддллоогг  ИИзз  ссоо  ссллооввааммии..  11     

110077  ППррееддллоогг  ЗЗаа  ссоо  ссллооввааммии..  11  презентация   

110088  ППррееддллоогг  ББеезз  ссоо  ссллооввааммии..  11     

110099  ППррееддллоогг    ДДоо  ссоо  ссллооввааммии..  11  тренажер   

111100  ППррееддллоогг  ППрроо  ссоо  ссллооввааммии..  11     

111111--111122  ППррееддллооггии..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй..  22  работа с раздаточным 

материалом. 
  

111133  ВВыыддееллееннииее  ппррееддллоожжеенниияя  иизз  ттееккссттаа.. 11     

111144  ДДееллееннииее  ттееккссттаа  ннаа  ппррееддллоожжеенниияя..  11     

111155  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11     

111166  ЗЗааввеерршшееннииее  ннааччааттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя..  11  серия предметных 

картинок 
  

111177--111188  Порядок слов в предложении. 22  серия сюжетных 

картинок 
  

111199--112200  Связь слов в предложении. 22     

112211--112222  Вопросительные предложения. 22  тестовые задания   

112233  ВВооссккллииццааттееллььнныыее  ппррееддллоожжеенниияя..  11  анимированные 

задания 
  

112244--112255  РРааззнныыее  ппоо  ииннттооннааццииии  ппррееддллоожжеенниияя..  22     

112266--112277  ППррааввооппииссааннииее  ггллаасснныыхх  ии  ссооггллаасснныыхх  

вв  ссллооввее..  
22  тестовые задания   

112288--112299  ННааззвваанниияя  ппррееддммееттоовв,,  ддееййссттввиийй,,  

ппррииззннааккоовв..  
22  презентация   

113300  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11     

113311  Предложение. 11  тренажер   

113322  Контрольный диктант за 4 

четверть. 
11     

113333  Работа над ошибками. Повторение 

пройденного материала. 
11     

113344  ППррееддллоожжееннииее..  11     

113355  ИИттооггооввааяя  ккооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа..  11     

113366  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии.. ППооввттооррееннииее  

ппррооййддееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..     
11  презентация   

 Итого: 32    

 Всего: 136    
 



Чтение 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по чтению рассчитана на 6 лет обучения: 

- в 1-х дополнительных классах - 2  ч в неделю, 66 ч в год; 

- в 1 классе – 3 ч в неделю, 99 ч в год; 

- 2 - 4 классах - 4 ч в неделю, 136 ч в год. 

Цель программы: повысить уровень общего и речевого развития обучающихся с 

РАС. 

В начальных классах изучение учебного предмета «Чтение»  призвано решить 

следующие задачи: 

- формирование основ навыка чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

- развитие навыков устной коммуникации;  

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

- читать  текст  после  предварительного  анализа  вслух  целыми  словами 

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

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

-отвечать на вопросы учителя по прочитанному текст 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

-выразительно читать наизусть стихотворения. 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со 

специально организованными режимными моментами;  

 способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, 

школа); 

 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

 готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительностью 



 Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-

ученик, учитель-ученик); 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной 

среды; 

 конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

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. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение 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). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 

на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
 



Календарно – тематический план учебного предмета 

«Чтение»  

1 дополнительный класс (первый год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план план 

I четверть 

1 Знакомство с классом. Беседа о начале 

учебного года. 

1       

2-3 Школьные вещи. 2       

4-5 Семья. Знакомство детей с составом семьи. 2       

6 Игрушки. Понятие «слово». 1       

7-8 Предложение. Составление и анализ 

предложений. 

2       

9-10 Утро школьника. 2       

11-12 Составление и анализ предложений. 2       

13 Сад – сбор урожая. Понятия «слог» и «часть 

слова». 

1       

14-15 Беседа на тему: «Огород». Работа над словом. 2       

16 Деление слов на слоги. 1       

         

  16ч       

II четверть  

17-18 Составление рассказа. Понятие «звук». 2       

19 Выделение из слова звука [а]. 1       

20 Выделение звука [а] в начале слова. 1       

21-22 Выделение звука [у] из слова. 2       

23-24 Выделение звука [м] из слова. 2       

25-26 Рассказ и работа над сказкой «Колобок». 2       

27-28 Рассказ и работа над сказкой «Репка». 2       

29-30 Звук и буква А, а. 2       

31-32 Звук и буква У, у. 2       

  16ч       

III четверть  

33-34 Слова ау, уа. Звуко – буквенный анализ слов. 2       

35-36 Составление слов из разрезной азбуки. 2       

37-38 Звук и буква М, м. 2       

39-40 Обратные слоги ам, ум. Звуко – буквенный 

анализ слов. 

2       

41-42 Составление и чтение прямых открытых 

слогов ма, му. 

2       

43-44 Звуко – буквенный анализ слогов ам – ма, ум – 

му. 

2       

45-46 Чтение слогов с изученными буками. 2       

47-48 Звук и буква  О, о. 2       

49-50 Составление и чтение слогов ом – мо. Звуко – 

буквенный анализ слогов. 

1       



  18ч       

IVчетверть  

51-52 Упражнения в составлении и чтении слогов ам 

– ма, ум – му, ом – мо. 

1       

53-54 Составление и чтение слова мама и 

предложений с этим словом. 

2       

5555--5566  Звук и буква С, с. 2       

5577--5588  Слоги и слова со звуком и буквой С, с. 2       

5599--6600  Чтение слов с буквой     с. 2       

6611--6622  Звук и буква Х, х. 2       

6633--6644  Чтение слов с изученными буквами:сухо, муха, 

ухо, мама, сама. 

2       

6655--6666  Повторение. Чтение слов с изученными 

буквами. 
       

   16ч       

  Итого: 66 ч       

 

1 класс (третий год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Повторение. Чтение предложений с 

изученными буквами. 

1    

2-3 Звук и буква З,з. Знакомство с буквой З,з. 

 

2    

4-5 Чтение слогов и слов со звуком и буквой з. 

 

2    

6-7 Дифференциация слогов и слов с буквами з 

– с.  

2    

8 Повторение. Чтение предложений с 

изученными буквами. 

1    

9-10 Звук и буква В,в. Знакомство с буквой В,в. 

 

2    

11-12 Составление и чтение слогов и слов с 

буквой в. 

2    

13-14 Звук и буква Ж,ж. Знакомство с буквой 

Ж,ж. 

2    

15-16 Составление и чтение слогов и слов со 

звуком и буквой ж. 

2    



17 Запись изученных слов и предложений под 

диктовку. 

1    

18-19 Дифференциация букв и звуков ж-ш.  2    

20-21 Сочетание жи-ши. 2    

22 Повторение. Дифференциация з-с, ж-ш. 1    

23-24 Повторение. Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

2    

  24ч    

II четверть 

25 Повторение. Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

1    

26-27 Звук и буква Б,б. Знакомство с буквой Б,б. 2    

28-29 Составление и чтение слогов и слов с 

буквой б. 

2    

30-31 Чтение слов и предложений с изученными 

буквами. 

2    

32-33 Сравнительный звуко – буквенный анализ б 
– п.  

2    

34-35 Звук и буква Г,г. Знакомство с буквой Г,г. 2    

36-37 Составление и чтение слогов и слов со 

звуком и буквой г. 

2    

38-39 Дифференциация слогов и слов с буквами г 
– к. Составление слов с данными буквами. 

2    

40 Звук и буква Д,д. Знакомство с буквой Д,д. 1    

41 Составление и чтение слогов и слов со 

звуком и буквой д. 

1    

42 Дифференциация букв д – т.  1    

43-44 Знакомство со звуком и буквой Й,й. 2    

45-46 Дифференциация слогов и слов с буквами и 

– й.  

2    

47-48 Повторение. Чтение предложений с 

изученными буквами. 

2    

  24ч    

III четверть 

49 Повторение изученных букв. Чтение слов, 

текстов. Работа по картинке. 

1    



50 Знакомство с буквой ь.  1    

51 Звук и буква Е,е. Составление  и чтение 

слов с буквой Е,е в начале слова. 

1    

52-53 Составление  и чтение слов с буквой Е,е 

после согласной. 

2    

54 Звук и буква Ё, ё. 1    

55-56 Составление и чтение слов с  буквой ё. 2    

57-58 Обозначение твердости – мягкости буквами 

о – ё. 

2    

59 Звук и буква Я,я. 1    

60-61 Составление  и чтение слов с буквой Я,я. 2    

62 Звук и буква Ю,ю. 1    

63-64 Составление и чтение слов с буквой ю в 

начале слова и в конце после гласной. 

2    

65 Составление предложений по картинке. 1    

66-67 Повторение. Чтение предложений с 

изученными буквами. 

2    

68-69 Повторение. Дифференциация з-с. 2    

70-71 Повторение. Дифференциация д-т. 2    

73 Повторение. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

1    

75 Повторение. Чтение предложений с 

изученными буквами. 

1    

  27ч    

IV четверть 

76 Повторение. Чтение предложений с 

изученными буквами. 

1    

77 Звук и буква Ц,ц. 1    

78 Составление  и чтение слов с буквой ц. 1    

79 Звук и буква Ч,ч.  1    

80 Составление  и чтение слов с буквой ч. 1    

81-82 Сочетание ча-чу. Чтение слов, предложений 

со слогами ча,чу. 

2    

83 Звук и буква щ. Слова и слоги со звуком и 

буквой щ. 

1    



84-85 Дифференциация слогов ча – ща, чу – щу. 2    

86-87 Звук и буква Ф,ф.  2    

88 Слова и слоги с буквой ф. 2    

89-90 Дифференциация слогов и слов с буквами в 
– ф.  

2ч    

91-92 Звук и буква Э,э.  2    

93-94 Буква ъ. Составление  и чтение слов с 

буквой   ъ. 

2    

95 Повторение. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

1    

96-97 Повторение. Чтение предложений с 

изученными буквами. 

2    

98-99 Повторение. Дифференциация слогов ча – 
ща, чу – щу. 

2    

  24ч    

  99ч    

 

 

2 класс (четвертый год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Стихотворение « Кончается лето» 1 Презент.   

2 Прочитай! Чтение диалога  Юры и Ани. 1    

3 По В. Голявкину  « Все куда- нибудь идут.» 1 Презент   

4 Чтение текста « Первый урок» 1    

5 Чтение текста « Мы рисуем» 1    

6 Я. Аким «Грибной лес» 1 Просмот.в

идео 
  

7 По В. Дурову « Слон  Бэби» 1    

8 Б. Заходер « Птичья школа» 1    

9 По Н. Сладкову «Осенние подарки" 1    

10 Чтение текста « В парке» 1 Иллюстр 

материал 
  

11 М. Ивенсен « Падают, падают листья…» 1    



12 По В. Корабельникову « Осенний лес» 1 Серия 

предмет 

картинок 

  

13 По К. Ушинскому « Всякой вещи своё 

место» 

1 Аудиозапи

сь «Осен. 

звуки» 

  

14 Д. Летнёва  «Хозяин в доме» 1    

15 По В. Голявкину «Зачем дети  ходят в 

школу» 

1    

16 По А. Тумбасову «Серый вечер» 1 Творч. 

задание 
  

17 Обобщающий урок по теме « Осень пришла 

- в школу пора!» 

1    

18 По А.  Шибаеву «Одна буква» 1 Анимиров

ан-ный 

ребус 

  

19 А. Усачёв  «Слоги» 1 Работа с 

раздат. 

матер. 

  

20 По С. Иванову «Дразнилка» 1    

21 К. Чуковский  « Черепаха» 1    

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

материал 
  

23 Загадки. 1    

24 Доскажи словечко. 1 Интерак.и

гра 
  

25 Чтение текста  «Кто квакает, кто крякает, а 

кто каркает» 

1 Дидактиче

ский 

материал 

  

26 Обобщающий урок по теме «Почитаем - 

поиграем» 

1 Серия 

предмет. 

картинок 

  

27 «Лиса и волк» (Русская народная сказка) 1 Презент.   

28 «Гуси и лиса» (Русская народная сказка) 1 Мультипл

ика-

ционный 

фильм 

«Лиса и 

волк» 

  

29 «Лиса  и козёл» (Русская народная сказка) 1 Мультипл

ика-

ционный 

фильм 

«Гуси и 

лиса» 

  

30 По Л. Толстому « Мышка вышла гулять» 1 Презент.   



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

32 Внеклассное  чтение. «Айога» (Нанайская 

сказка) 

1 Презент.   

  32ч    

II четверть 

33 По С. Прокофьевой  «Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка» 

1 Просмот.в

идеофр. 
  

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

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

36 «Благородный медведь»  (Мордовская 

сказка) 

1 Презент.   

37 «Как белка и заяц друг друга не узнали»  

(Якутская сказка) 

1 Аудиосказ

ки 
  

38 «Волк и  ягнёнок»  (Армянская сказка) 1 Презент   

39 «Умей  обождать!»  (Русская  народная 

сказка) 

1 Презент   

40 Обобщающий  урок по теме «В гостях у 

сказки» 

1 Презент.   

41  «Умная собака»  (Индийская сказка) 1    

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

раздат. 

матер. 

  

43 «Лошадка»  (Русская народная присказка) 1    

44 По  Е. Чарушину «Кролики» 1    

45 В. Лифшиц  «Баран» 1 Серия 

предм. 

картинок 

  

46 По Б. Житкову  «Храбрый утёнок» 1    

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

ская игра 
  

48 М. Бородицкая  «Котёнок» 1    

49 По В. Сутееву  «Три котёнка» 1 Презент   

50 По К. Ушинскому  «Петушок с семьёй» 1    

51 Чтение текста  «Упрямые козлята» 1 Серия 

предмет.ка

ртинок 

  

52 В. Лифшиц  «Пёс» 1    

53 Обобщающий урок по теме «Животные 

рядом с нами» 

1 Презент.   



54 Я. Аким «Первый снег» 1    

55 По Э. Киселёвой  «Большой  Снег» 1    

56 По Н. Калининой  «Снежный колобок» 1    

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

материал 
  

58 По Е. Шведеру  «Воробышкин домик» 1 Аудио 

«Звуки 

зимы» 

  

59 Г. Галина  «Зимние картинки» 1    

60 Внеклассное чтение.  Е.Чарушин.  

«Перепёлка» 

1 Сюжетно-

ролевые 

игры 

  

61 Любимые сказки. 1 Презент   

62 «Здравствуй, Новый Год» 1    

63 Е.Саймолова «Миша и Шура» 1 Просмотр 

видео 
  

64 Ш. Галиев  «Купили снег». 1    

  32ч    

III четверть 

65 По Г. Юдину «Буратиний нос» 1 Фрагмен 

сказки 
«Буратино» 

  

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

материал 
  

67 По В. Сутееву «Про ёлки» 1    

68 По В. Голявкину  «Коньки купили не 

напрасно» 

1    

69 По М. Пляцковскому  «Ромашки в январе» 1    

70 «Мороз и Заяц»  (Русская народная сказка) 1 Работа с 

раздаточн

матер. 

  

71 «Вьюга»  (Литовская народная песенка) 1 Мультфил   

72 По Г. Скребицкому «На лесной полянке» 1    

73 Обобщающий урок по теме «Ой ты, 

зимушка - зима!» 

1 Аудиозапи

си 
  

74 По А. Митту  «Коля заболел» 1 Серия 

сюжетных 

картинок 

  

75 Д. Летнёва «Подружки рассорились» 1 Презент   

76 По В. Голявкину «Вязальщик» 1    



77 Г. Ладонщиков. «Самокат» 1 Предметн.

картинки 
  

78 По Э. Киселёвой «Скамейка, прыгуны-

гвоздики и Алик» 

1    

79 По Е. Пермяку  «Торопливый ножик» 1    

80 По В. Сухомлинскому «Вьюга» 1 Презент.   

81 По И. Бутмину  «Трус» 1    

82 По В. Голявкину  «Как я под партой сидел» 1    

83 Б. Заходер  «Петя мечтает» 1 Просмотр 

видео 
  

84 По В. Витка  «Мёд в кармане» 1    

85 По В. Донниковой  «Канавка» 1    

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

87 А. Барто  «Мостик» 1    

88 По М. Дружининой  «Песенка обо всём» 1    

 

89 

Л. Квитко  «Лемеле хозяйничает» 1 Аудио 

сказки 
  

90 По И. Туричину  «Неряха» 1 Презент   

91 Обобщающий  урок по теме «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

1    

92 Внеклассное  чтение Н. Артюхова «Совесть 

заговорила» 

1    

93 Я. Аким  «Март» 1    

94 По Ю. Ковалю «Невидимка» 1 Презент.   

95 В. Берестов «Праздник мам» 1 Мультфил 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

  

96 По рассказу В. Драгунского «Рыцари» 

Подарок к празднику. 

1    

97 «Снег и заяц» (Бурятская сказка) 1 Серия 

иллюстри

рованной 

коллекции 

  

98 Г. Ладонщиков  «Помощники весны» 1    

99 По М. Пришвину «Лягушонок» 1 Киноурок   



100 Г. Ладонщиков  «Весна» 1 Иллюстра

ционный 

материал 

  

101 По рассказу Е.Чарушина «Барсук и 

медведь».  

1 Презент   

102 С. Маршак  «Весенняя песенка» 1 Дидактич

материал 
  

103 По И. Соколову-Микитову «На краю леса» 1    

104 По В. Голявкину «Подходящая вещь» 1 Аудио 

«Весенняя 

капель» 

  

  40ч    

IV четверть 

105 М.Пляцковский  «Деньки стоят погожие...» 1 Презент   

106 По С.Козлову  «Ручей и камень» 1    

107 «Как  птицы лису проучили» (Русская 

народная сказка) 

1 Мультипл

ика-

ционные 

сюжеты 

  

108 По Т. Шарыгиной  «Вкусный урок» 1    

109 С. Косенко «Почему скворец весёлый» 1 Презент.   

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 По Г. Цыферову «Лосёнок» 1 Презент.   

114 О. Дриз  «Игра» 1 Дидактиче

ская игра 
  

115 Г. Цыферов  «Удивление первое» 1    

116 По Г. Снегирёву «Осьминожек» 1 Иллюстра

ции 
  

117 По С. Козлову  «Друзья» 1 Сюжетно-

ролевая 

игра 

  

118 По С. Козлову  «Необыкновенная весна» 1 Иллюстр 

материал 
  

119 Э. Мошковская  «Не понимаю» 1    

120 По Г. Скребицкому  «Кот  Иваныч» 1 Презент   



121 По М. Пришвину  «Золотой луг» 1 Сюжетные 

картины 
  

122 По В. Бианки  «Неродной сын» 1    

123 Ю. Кушак  «Подарок» 1 Анимир 

задания 
  

124 Я.Тайц   «Всё здесь» 1    

125 По В. Бианки  «Небесный слон» 1    

126 Обобщающий раздел по теме «Чудесное  

рядом» 

1 Презент   

127 Стихотворение  «Ярко солнце светит» 1 Работа с 

раздат. 

матер 

  

128 По И. Соколову-Микитову «Светляки» 1    

129 По Г. Цыферову «Петушок и солнышко» 1 Видеофраг

менты 
  

130 По Г. Цыферову  «Петушок и солнышко» 1    

131 И. Гамазкова  «Прошлым летом» 1    

132 С. Махотин  «Поход» 1    

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 Аудиозапи

сь «Летняя 

песенка» 

  

  32ч    

 Итого: 136ч    

 

3 класс (5 год обучения) 

 

№ п/п Название раздела, темы 
кол-во 

часов 

ЦОР дата 

 план факт 

1 четверть 

1. Здравствуй, школа! 

Сентябрь. М. Садовский. 

1 электронный ресурс 

«времена года» 
  

2. Веселая улица. По В. Воскобойникову. 1    

3. Первое сентября.  В. Берестов. 1 просмотр 

видеофрагментов 
  

4. Завтра в школу. По Драгунскому. 1    

5. Пятерки. По Э. Шиму. 1    

6.  Котенок хочет в школу. В. Берестов. 1 использование   



иллюстрированной 

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. 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 Н. Сладкову  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 Л. Воронковой . 1 работа с 

распечатанным 

материалом 

  

20. В октябре. Г. Ладонщиков. 1 использование 

иллюстрированной 

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. Все для всех. Ю. Тувим. 1    

26. Работа. По Д. Габе. 1    

27. Мои помощники. В. Орлов. 1    

28. Смешинка. С. Васильева. Бабушка и 

внучка. По А. Потаповой. 

1    

29. Внеклассное чтение. Как я маме помогал 

мыть пол. В.Голявкин. 

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. Лисята. По Е.Чарушину  1    

41. Лисица и ёж. По Н.Сладкову. 1    

42. Заяц. Е. Тараховская. 1 использование 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

43. Ёж. По М.Пришвину 1 использование 

иллюстрированной 

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.  1 презентация по 

теме 
  

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

Н. Павловой. 

1   
 

52. Кошкин щенок .В.  Берестов. 1 презентация по 

теме 
  

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

54. Проверь себя! 1 анимированные 

загадки 
  

55. 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. 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. Смешинка. О.Григорьев. 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. С. Есенин. 1 электронный ресурс 

«времена года» 
  

72. Подарок. С. Суворова. 1 использование 

иллюстрированной 

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 .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. 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 В. Осеевой . Смешинка. 

Девочка – копуша. И. Демьянов 

1    

94. .Лесные доктора. По В. Бирюкову.  1    

95. Проверь себя! 1 интерактивные 

игры 
  

96.  «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 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

110. Скворушка. По Г. Скребицкому. 1     

111. Весенняя гостья. И. Белоусов. 1 электронный ресурс 

«времена года» 
   

112.  Пчёлки на разведках. По К,Ушинскому.  1    

113 Тюльпаны. По А. Баркову. 1    

114. Доскажи словечко (Весенние загадки). 

Проверь себя! 

1 анимированные 

загадки 
 

 

115. Перепутаница.  Р. Фархади. 1    

116. Эхо. По Г. Остеру. 1    

117. Кто кем становится А.  Шибаев.  1 просмотр 

видеофрагментов 
  

118. А. Усачёв.  Волшебный барабан. 1    



 

4 класс (6 год обучения) 

 

119. Шишки. М. Пляцковский. 1 презентация по 

теме 
  

120. Портрет. По Ю. Степанову. 1    

121. Булочная песенка. М. Бородицкая.  Проверь 

себя! 

1   
 

122. Скворец на чужбине. Г. Ладонщиков.   1 использование 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

123. Наше Отечество. По К. Ушинскому. 1    

124. Флаг России. По Т. Кудрявцевой. 1 просмотр 

видеофрагментов 
  

125. Главный город страны. М. Ильин.  1 презентация по 

теме 
  

126. Песня. В. Степанов. 1    

127. День Победы. А.Усачёв  1 аудиозапись   

128. Страшный клад.  По С. Бакуздину. 1    

129. Тульские пряники. По С. Алексееву.  

Проверь себя! 

1 анимированные 

загадки 
 

 

130. Что такое лето? А. Усачев. 1 электронный ресурс 

«времена года» 
  

131. Что сказала бы мама? По Л. Воронковой. 1 презентация по 

теме 
  

132. Земляника. М. Дружинина. Смешинка. С. 

Васильева. 

1   
 

133. Куда исчез гриб?  По В. Хомченко. 1 просмотр 

видеофрагментов 
  

134. Еж – спаситель. По В. Бианки. 1 презентация по 

теме 
  

135. Жарко. Р. Фархади.  Верное время.  По 

Э.Шиму. 

1   
 

136. Почему лето короткое? По В. Орлову. 

Доскажи словечко (Летние загадки). Е. 

Савельева. Проверь себя! 

1 интерактивные 

игры 
 

 

 Итого: 33    

 Всего: 136    

№ п/п Название раздела, темы 
кол-во 

часов 

ЦОР дата 

 план факт 

1 четверть 

1 Н.Носов «Снова в школу». 1ч предметные 

картикни 
  

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

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

сокращении). 

1ч просмотр 

видеофрагментов 
  



4 Ю.Ермолаев «Поздравление». 1ч    

5  Е.Шварц « Как Маруся дежурила».  1ч презентация по 

теме 
  

6 Е.Ильина «Шум и Шумок». 1ч    

7 В.Орлов «Почему сороконожки опоздали на 

урок». 

1ч    

 Л.Каминский «Три желания Вити». 1ч    

9 В.Берестов  «Читалочка» Это интересно! 

М.Бартенев « Зарубите на носу». 

1ч    

10 Загадки. Проверь себя! 1ч презентация по 

теме 
  

11 Н.Антонова «Жёлтой краской кто- то». 1ч    

12 Н.Абрамцева «Осенняя сказка». 1ч    

13 Е.Благинина «Подарки осени». 1ч виртуальная 

экскурсия 
  

14 Л.Воронкова  «Лесные подарки». 1ч просмотр 

видеофрагментов 
  

15 А.Твардовский «Лес осенью». 1ч    

16 В.Путилина «В осеннем лесу». 1ч использование 

иллюстрированной 

коллекции 

  

17 Н.Некрасов «Славная осень». 1ч    

18 Ю.Шим «Отчего Осень грустна». 1ч    

19 К.Бальмонт «Осень». 1ч работа с 

распечатанным 

материалом 

  

20  Ю.Коваль «Три сойки». 1ч использование 

иллюстрированной 

коллекции 

  

21  Н.Сладков «Холодная зимовка». 1ч    

22  А.Плещеев «Скучная картина» (отрывок). 1ч презентация по 

теме 
  

23  О.Иваненко   «Сказка   про маленького 

жучка» 

1ч просмотр 

видеофрагментов 
  

24  К.Ушинский  «Пчёлы и мухи». 1ч интерактивные 

игры 
  

25  Г.Граубин «Время  листьям опадать…». 1ч    

26 Загадки. Проверь себя! 1ч презентация по 

теме 
  

27 «Пекла кошка пирожки…»  (Русская  

потешка). 

1ч    



28 «Сенокос» (Чешская  потешка). 1ч    

29   Л.Пантелеев «Карусели». 1ч презентация по 

теме 
  

30 НН..ННооссоовв  ««ППрряяттккии»» 1ч    

3311 М.Булатов «Жмурки». 1ч    

3322  Проверь себя!  1ч презентация по 

теме 
  

  Итого: 32ч    

2 четверть 

33 К. Ушинский «Бодливая корова» 1ч презентация по 

теме 

 
 

34 ВВ..ББииррююккоовв  ««УУппрряяммыыйй    ккооттеенноокк»»..      

3355  ВВ..ГГааррааннжжиинн  ««ППуушшоокк»»..  1ч презентация по 

теме 
  

3366  ЕЕ..ЧЧаарруушшиинн  ««ТТооммккаа»»..  1ч    

3377  ББ..ЖЖииттккоовв  ««ООххооттнниикк  ии  ссооббааккии»»..  1ч    

3388  Л.Матвеева  «Чук заболел». 1ч     

3399  Г.Снегирёв «Хитрый  бурундук». 1ч  презентация по 

теме 
  

4400  АА..ББааррккоовв  ««ББааррссууччььяя  ккллааддооввааяя»»..  11чч  интерактивные 

игры 
  

4411  АА..ДДооррооххоовв    ««ГГооссттььяя»»  1ч     

4422--4433  ГГ..ККооррооллььккоовв  ««ИИггрруушшккии  ллииссяятт»»..  2ч    

4444  Ю.Дмитриев «Лиса».  1ч использование 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

4455  ЗЗааггааддккии.. 1ч  использование 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

4466--  4477  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  22чч  презентация по 

теме 
  

4488  ГГ..  ЛЛааддооннщщииккоовв  ««ММиишшаа--  ммаассттеерр»»..  1ч     

4499  ЕЕ..ППееррммяякк  ««ППииччууггиинн  ммоосстт»»..  1ч    

5500--5511  ВВ..ХХооммччееннккоо  ««ММииххаассььккиинн    ссаадд»»..  22чч     

5522  СС..ББааррууззддиинн  ««ККооггддаа  ллююддии  ррааддууююттссяя»»..  11чч     

5533  ЮЮ..ЕЕррммооллааеевв..    ««ППрроо  ккааннииккууллыы    ии  ппооллееззнныыее  

ддееллаа»»..  

1ч  презентация по 

теме 
 

 

5544  ЕЕ..ББллааггииннииннаа..    ««ККооттёённоокк»»..  

  

1ч    
 

5555  ВВ..ГГоолляяввккиинн..  ««ППттииччккаа»»..  11чч  презентация по 

теме 
  

5566--5577  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  

  

2ч    
 

5588  ЛЛ..ВВооррооннккоовваа  ««ССннеегг  ииддёётт»»..  1ч  презентация по 

теме 
  

5599--6600  АА..ССллаащщёёвв  ««ССннееггууррооччккаа»»..  22чч     

6611  ИИ..ССууррииккоовв    ««ЗЗииммаа»»  ((ооттррыыввоокк))  11чч     



6622  СС..ММаарршшаакк      ««ДДееккааббррьь»»..  1ч  презентация по 

теме 
  

6633--6644  ВВ..ССууттеееевв  ««ЁЁллккаа»»..  2ч    

33-34 Проверь себя! 2ч    

3355  К. Ушинский  «Бодливая корова». 1ч работа с 

распечатанным 

материалом 

 
 

3366  ВВ..ББииррююккоовв    ««УУппрряяммыыйй    ккооттеенноокк»»..  1ч    

3377  ВВ..ГГааррааннжжиинн  ««ППуушшоокк»»..  1ч использование 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

3388  ЕЕ..ЧЧаарруушшиинн    ««ТТооммккаа»»..  1ч     

3399  ББ..ЖЖииттккоовв  ««ООххооттнниикк  ии  ссооббааккии»»..  1ч     

4400  Л.Матвеева  «Чук заболел». 11чч     

4411  Г.Снегирёв  «Хитрый  бурундук». 1ч  презентация по 

теме 
  

4422  АА..ББааррккоовв    ««ББааррссууччььяя  ккллааддооввааяя»»..  1ч    

4433  АА..ДДооррооххоовв    ««ГГооссттььяя»»..  1ч    

4444--4455  ГГ..ККооррооллььккоовв    ««ИИггрруушшккии  ллииссяятт»»..  2ч     

4466  Ю.Дмитриев  «Лиса».  11чч  презентация по 

теме 
  

4477  ЗЗааггааддккии.. 1ч    

4488  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  1ч     

4499  ГГ..  ЛЛааддооннщщииккоовв  ««ММиишшаа--  ммаассттеерр»»..  1ч    

5500  ЕЕ..ППееррммяякк    ««ППииччууггиинн  ммоосстт»»..  11чч     

5511--5522  ВВ..ХХооммччееннккоо  ««ММииххаассььккиинн    ссаадд..»»  22чч     

5533  СС..ББааррууззддиинн        ««ККооггддаа  ллююддии  ррааддууююттссяя»»..  1ч     

5544  ЮЮ..ЕЕррммооллааеевв    ««ППрроо  ккааннииккууллыы    ии  ппооллееззнныыее  

ддееллаа»»..  

1ч    
 

5555  ЕЕ..ББллааггииннииннаа  ««ККооттёённоокк»»..  

  
11чч  презентация по 

теме 
 

 

5566  ВВ..ГГоолляяввккиинн  ««ППттииччккаа»»..  1ч     

5577  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  

  
11чч  сюжетные 

картинки 
 

 

5588  ЛЛ..ВВооррооннккоовваа    ««ССннеегг  ииддёётт»»..  11чч     

5599--6600  АА..ССллаащщёёвв    ««ССннееггууррооччккаа»»..  22чч     

6611  ИИ..ССууррииккоовв    ««ЗЗииммаа»»  ((ооттррыыввоокк))..  11чч     

6622  СС..ММаарршшаакк      ««ДДееккааббррьь»»..  11чч     

6633--6644  ВВ..ССууттеееевв  ««ЁЁллккаа»»..  2ч презентация по 

теме 
  

                                                                                                                                     

Итого: 

32   
 

3 четверть 

6655  ЛЛ..ККллааввддииннаа  ««ВВееччеерр  ппоодд  РРоожжддеессттввоо»»..  11чч     

6666  ММ..ССааддооввссккиийй  ««ГГддее  ллеежжааллоо  ««ссппаассииббоо»»??»»  1ч  презентация по 

теме 
  

6677--6688  НН..ННооссоовв  ««ННаа  ггооррккее»»..  2ч     

6699--7700  ««ЛЛииссииччккаа--  ссеессттррииччккаа  ии  ввооллкк»»  ((РРууссссккааяя  11чч  анимированные   



ннааррооддннааяя  ссккааззккаа))..  загадки 

7711  АА..ББррооддссккиийй  ««ККаакк  ССооллннццее  сс  ММооррооззоомм  

ппооссссооррииллииссьь»»..  
22чч     

7722  П.Головкин «Зимняя сказка». 1ч  работа с 

распечатанным 

материалом 

  

7733--7744  ГГ..ССккррееббииццккиийй  ««ММииттиинныы  ддррууззььяя»»..  2ч    

7755  ВВ..  ББииррююккоовв  ««ССннеежжннааяя  шшааппккаа»»..  11чч  использование 

иллюстрированной 

коллекции 

  

7766  АА..ТТууммббаассоовв  ««ВВ  шшууббаахх  ии  шшааппккаахх»»..  1ч     

7777  Н.Некрасов  «Не ветер бушует над бором».  11чч     

7788  В.Бианки  «Находчивый медведь». 11чч     

7799  АА..ССппиирриинн  ««ЗЗииммннииее  ппррииммееттыы»».. 11чч  презентация по 

теме 
  

8800--8811  ЗЗааггааддккии..  ППррооввееррьь  ссееббяя!! 22чч     

8822--8833  НН..ННооссоовв      ««  ККаакк  ВВииннттиикк  ии  ШШппууннттиикк  ссддееллааллии  

ппыыллеессоосс»»..  
22чч     

8844  ГГ..ООссттеерр    ««ООддннии  ннееппрриияяттннооссттии»»..  11чч     

8855    ММ..ППлляяццккооввссккиийй  ««ООддннаажжддыы  ууттрроомм»»..  11чч     

8866  ВВ..ББииррююккоовв      ««ППооччееммуу  ккооммааррыы  ккууссааююттссяя»»..  1ч  презентация по 

теме 
  

8877  СС..ММаарршшаакк    ««ВВоотт  ккааккоойй  рраассссееяянннныыйй»»    

((ооттррыыввоокк))..  

1ч     

8888  ОО..ККууррггууззоовв  ««ДДввее  ллиишшннииее  ккооррооббккии»»..  1ч     

8899  ООттввееччааййттее,,  ппррааввддаа  ллии??    ((ооттррыыввккии))    1ч  интерактивные 

игры 
  

9900--9911  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  22чч     

9922  ВВ..ААллффёёрроовв  ««  ММаарртт»»..  1ч    

9933--9944  ММ..ФФррооллоовв    ««ВВооссььммооее  ммааррттаа»»..  2ч  презентация по 

теме 
  

9955  ЕЕ..ББллааггииннииннаа    ««ЗЗааббооттаа»»..  11чч     

9966  АА..ССооккооллооввссккиийй  ««ББааббуушшккииннаа  ввеешшааллккаа»»..  1ч  работа с 

распечатанным 

материалом 

  

9977  ВВ..ББииааннккии    ««ППооссллеедднняяяя  ллььддииннаа»»..  11чч     

9988  АА..ППллеещщеееевв    ««ВВеессннаа»»..  1ч     

9999  АА..ББааррккоовв  ««ССккввооррццыы  ппррииллееттееллии»»..  1ч     

110000  ЭЭ  ..ШШиимм  ««ВВссееммуу  ссввоойй  ссрроокк»»..  11чч     

110011  ИИ..ННииккииттиинн    ««ППооллююббууййссяя,,  ввеессннаа  ннаассттууппааеетт»»  1ч  интерактивные 

игры 
  

110022  ЮЮ..ККоовваалльь  ««ВВеессеенннниийй  ввееччеерр»»  1ч  презентация по 

теме 
  

110033  ЮЮ..ДДммииттррииеевв    ««ООппаассннааяя  ккрраассааввииццаа»»  1ч  электронный ресурс 

«времена года» 
  

110044  ЗЗааггааддккии..  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  1ч     

                                                                                                                                     

Итого: 

40   
 

4 четверть 



110055--

110066  
««ХХаавврроошшееччккаа»»  ((РРууссссккааяя  ннааррооддннааяя  ссккааззккаа..))  22чч  иллюстрации  

 

110077--  

110088  
««ССккааззккаа  оо  ссееррееббрряянноомм  ббллююддееччккее  ии  ннааллииввнноомм  

яяббллооччккее»»  ((ррууссссккааяя  ннааррооддннааяя  ссккааззккаа))..  

2ч    
 

110099  АА..ППуушшккиинн    ««УУ  ллууккооммооррььяя  ддуубб  ззееллёённыыйй»»..  11чч     

111100--

111111  
ШШ..ППеерррроо    ««ППооддааррккии  ффееии»»..  22чч    

 

111122  ББррааттььяя  ГГрриимммм..  ««ГГоорршшооччеекк  ккаашшии»»..  1ч  презентация по 

теме 
  

111133  ВВ..ППооррууддооммииннссккиийй  ««ННаашшии  ссккааззккии»»..  11чч  использование 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

111144  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  1ч      

111155  ММ..ИИллььиинн    ««ЦЦааррьь--ккооллооккоолл»»  1ч      

111166  СС..ВВаассииллььеевваа  ««ГГоорроодд  ннаа  ННееввее»»  1ч     

111177  ДД..ППааввллыыччккоо  ««ГГддее  ввссееггоо  ппррееккрраассннеейй  ннаа  

ззееммллее»»..  

1ч    
 

111188  СС..ВВееррббоовваа  ««ССооччииннееннииее  ннаа  ттееммуу»»..  11чч  анимированные 

загадки 
  

111199  ЛЛ..ККаассссиилльь    ««ККааккооее  ээттоо  ссллооввоо??»»..  1ч     

112200  ББ..ННииккооллььссккиийй  ««ГГллааввннооее  ДДееллоо»»..  11чч     

112211  А.Усачёв «Защита». 1ч просмотр 

видеофрагментов 
  

112222  ЭЭттоо  ииннттеерреесснноо!!  

ЛЛ..ККаассссиилльь  ««ННииккттоо  ннее  ззннааеетт,,  нноо  ппооммнняятт  ввссее»»..  

1ч  презентация по 

теме 
 

 

112233  ТТ..ББееллооззёёрроовв..    ««ДДеенньь  ППооббееддыы»»..  11чч  презентация по 

теме 
  

112244  ППррооввееррьь  ссееббяя!!      1ч     

112255  С.Козлов  «Ливень».  1ч    

112266  ГГ..ГГррааууббиинн  ««ТТууччккаа»».. 1ч использование 

иллюстрированной 

коллекции 

 
 

112277--

112288  
НН..ППааввллоовваа  ««ХХииттррыыйй  ооддууввааннччиикк»»..  22чч    

 

112299  ЕЕ..ББллааггииннииннаа  ««ООддууввааннччиикк»»..  1ч просмотр 

видеофрагментов 
  

113300  АА..ДДооррооххоовв  ««ВВссттррееччаа  ссоо  ззммееёёйй»»..  11чч  презентация по 

теме 
  

113311  АА..ББррооддссккиийй  ««ЛЛееттнниийй  ссннеегг»»..  1ч     

113322  ВВ..ГГоолляяввккиинн    ППооссллее  ззииммыы  ббууддеетт  ллееттоо»»..  11чч  аудиозапись   

113333  ОО..ТТааррннооппооллььссккааяя  ««ХХооззяяююшшккаа»»..  1ч     

113344  АА..ССппиирриинн  ««ЛЛееттннииее  ппррииммееттыы»»..  1ч  электронный ресурс 

«времена года» 
  

113355  ППррооввееррьь  ссееббяя!!  11чч  анимированные 

загадки 
  

113366  ООббооббщщааюющщиийй  уурроокк..  11чч  презентация по 

теме 
  

 Итого: 34    

 Всего: 136    



 

Речевая практика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевой практике рассчитана на 6 лет обучения: 

- в 1-х дополнительных классах - 2 ч в неделю, 66 ч в год; 

-  в 1 - 4 классах- 2 ч в неделю, 66 ч – 68 ч в год. 

 Цель программы: повысить уровень общего и речевого развития обучающихся 

с РАС. 

 В начальных классах изучение учебного предмета «Речевая практика» призвано 

решить следующие задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

- понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

-принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными  режимными моментами; 

- способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 



 - готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительность. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствиис объективными требованиями учебной 

среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные действия 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и  работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образца принимать оценку  

деятельности. 

Содержание программного материала. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и  

выполнение  инструкций,  записанных  на  аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.Соотнесение речи и 

изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи.  
Развитие артикуляционной моторики. Формирование  правильного  речевого  

дыхания.  Практическое  использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни.  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. Организация речевого общения.  

Базовые формулы  речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»).Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 



приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания  близким  и  малознакомым  людям,  сверстникам  и  старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам …», «Я  хочу пожелать …». Неречевые  средства:  улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо 

ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

          Развертывание  просьбы с помощью мотивировки.  Формулы  

«Пожалуйста,…»,  «Можно  …,  пожалуйста!», «Разрешите….»,«Можно  мне…», 

«Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 



поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении.Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение,  комплимент.  Одобрение  как  реакция  на  поздравления, 

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций: «Я – дома» (общение с близкими людьми, 

прием гостей),«Я и мои товарищи»(игры и общение со сверстниками, общение в 

школе, в секции, в творческой студии),«Я за порогом дома» (покупка, поездка в 

транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в 

общественных местах, кино, кафе и др.) «Я в мире природы» (общение с животными, 

поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации Выявление и расширение 

представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 

по теме ситуации. 
 

Календарно – тематический план учебного предмета 

«Речевая практика»  

 

1 дополнительный класс (первый год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1-2 Учимся вежливости 

Доброе утро! Добрый вечер! 

2       

3-4 Давайте познакомимся! 2       

5-6 На перемене. 2       

7-8 Ежели вы вежливы. 2       

9-10 Школьные годы чудесные. 2       



11-12 Знакомство в гостях. 2       

13-14 Знакомство во дворе. 2       

15-18 Теремок. 

(Русская народная сказка) Друга ищи, а 

найдешь – береги. 

4       

19-20 Добрые дела - добрые слова. 2       

21 Слово веселит, огорчает, утешает 1       

23 Поиграем вместе 2       

24 Повторение изученного в 1 четверти. 1       

  24ч       

II четверть  

25-26 Моя семья. 2       

27-28 Расскажи о себе. 2       

29 Спокойной ночи!  1       

30 Доброе утро! 1       

31-32 Я помогаю маме. 2       

33 Посуда. 1       

34-35 Содержу одежду в чистоте. 2       

36-37 От чистоговорки к скороговорке. 2       

38-39 Готовимся к празднику. 2       

40-41 Новогодние чудеса. 2       

42-43 Зимняя прогулка. 2       

44-45 Помощники. 2       

46-47 Покупка школьных принадлежностей. 2       

48 Повторение изученного во 2 четверти 1       

  24ч       

  

III четверть   

49-50 В магазине игрушек. 2       

51-53 Кот, петух и лиса (сказка) 3       

54-55 Как себя вести во время разговора 2       

56-57 Очень важные слова 2       

58 От чистоговорки к скороговорке 1       

59 Обращение к сотруднику полиции. 1       

60-62 В гостях у Айболита. 3       

63-64 Обращение 

Я обращаюсь к тебе (к вам) 

2       

65-66 Подарок   

Умей благодарить! 

2       

67-68 В день рождения 2       

69-70 Извинение. От учтивых слов… 2       

71-72 Спокойной ночи! 2       

73 От чистоговорки к скороговорке 1       

74 Словесная вежливость 1       

75 Повторение изученного в 3 четверти. 1       



  27ч       

IV четверть  

7766--7788  Давайте жить дружно. 2       

7799--8800   Вежливый отказ. 2       

8811--8822  Вежливая просьба. Прошу вас. 2       

8833--8844  Мы слушаем – нас слушают. 2       

8855--8866  Отказывай, не обижая 2       

8877--8888  Хочу вам рассказать. 2       

8899--9900  Было или придумано, части рассказа. 2       

9911  Музыкально-коммуникативная игра по 

Е.Железновой «Хлопаем-шлёпаем» 

1       

9922  Игра на координацию речи с движением 

«Сад» 

1       

9933--9944  Повторение чистоговорок «Ручеёк» 2       

9955--9966  Пальчиковый театр «Наша сказка» 2       

9977  Коммуникативная игра «Я люблю…» 1       

98-99 Повторение изученного в 1 классе. 2       

   24ч       

  Итого: 99ч       

 

1 класс (третий год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-

во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Добро пожаловать! 1    

2 Знакомство с новыми одноклассниками. 1    

3 «Детям правила нужны, детям правила 

важны!»   

1    

4 Маленький перерыв - перемена! 1    

5 Я дежурный в классе, в столовой. 1    

6 Приветствие к взрослым и детям. 1    

7-8 Опасности по дороге в школу и домой. 2    

9 Случай на прогулке. 1    

10-11 Позвони мне позвони. 2    

12-13  Культура поведения в гостях. 2    

14-15 Вежливые слова и поступки. 2    

16 Повторение изученного в 1 четверти. 1    

  16ч    

II четверть 

17-18 Экстренная ситуация. 2    

19 Покупки в магазине. 1    

20 Посещение кинотеатра. 1    



21 Правила поведения в музее, библиотеке. 1    

22 Я еду в автобусе. 1    

23-24 Правила поведения в гостях. Приветствие 

гостей. 

2    

25-26 Новогодние традиции. 2    

27-28 Ёлочные игрушки. 1    

29 Приглашение гостей на Новый год. 1    

30 Зимняя погода. 1    

31-32 Повторение изученного во 2 четверти. 2    

  16ч    

III четверть 

33 Составление рассказа «Как я встретил 

Новый год». 

1    

34 Зимняя одежда и обувь. 1    

35-36 Зимние виды спорта. 2    

37 Составление рассказа "За что я люблю 

зиму". 

1    

38-39 Игрушки народов мира. 1    

40-41 Я люблю свою игрушку. 1    

42 Мои обязанности дома. 1    

43-44 Я и мои четвероногие друзья! 2    

45 Поздравление с 23 февраля! 1    

46 Поздравление с 8 марта! 1    

47 Разучивание чистоговорок. 1    

48 Я и мои товарищи. 1    

49-50 Повторение изученного в 3 четверти. 2    

  18ч    

IV четверть 

51-52 Дружба начинается с улыбки. 2    

53 Мой лучший друг. 1    

54-55 Сказка «Лиса и журавль» 2    

56-57 Сказка «Бобовое зёрнышко» 2    

58 Что значит быть вежливым? 1    

59 Если случилась беда… 1    

60 От чистоговорке к скороговорке. 1    

61-62 Сказка «Маша и медведь». 2    

63-64 Летние каникулы. 2    

65-66 Итоги года. 2    

  16ч    

  66ч    

 

2 класс (четвертый год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-

во 

ЦОР дата провед. 

план факт 



часов 

I четверть 

1 Школьная жизнь. 
Добро пожаловать! 

 

1 

   

2 У нас новая ученица. 1 Развив. 

игра 
  

3 Кто нас лечит и кормит. 1    

4 Правила для школьника. 1 Электр 

пособие 

«Этикет для 

детей» 

  

5 Дежурим с другом ( подругой). 1 Анимир 

задания 
  

6 « Ура! Перемена!» 1    

7 Истории о лете. 1 Презент   

8 Я расскажу вам, где отдыхал. 1    

9  Игрушки . 1 Презент   

10 « Моя любимая игрушка» 1    

11 « Магазин игрушек» 1 Развив 

игра 
  

12 « Уложим куклу спать» 1    

13 « Мы уже не малыши» 1 Творч. 

задание 
  

14 Знакомство со сказкой « Три медведя» 1 Демонстрац

ия сказки 

«Три 

медведя» 

  

15 Инсценировка сказки «Три медведя» 1    

16 Знакомство со сказкой  «Три поросёнка» 1 Демонст.ска

зки «Три 

поросенка» 

  

  16ч    

II четверть 

17 Инсценировка сказки « Три поросёнка» 1    

18 Знакомства со сказкой «Красная Шапочка» 1 Демонстска

зки 

«Красная 

Шапочка» 

  

19 Инсценировка сказки « Красная Шапочка» 1    

20 Знакомство со стихотворением  

С. Михалкова  «Мой щенок» 

 

1 

Аудио 

стихотвор 
  

21 В  воскресенье все дома. 1    

22 Расскажи о себе. 1    

23 Я звоню себе домой. 1    

24 Я звоню в экстренные службы. 1 Презентац   

25 Играем  во дворе. 1    

26 Не надо больше ссориться. 1 Электрон 

пособие 

«Этикет для 

детей» 

  



27 Дружат в нашем классе девочки и 

мальчики. 

1    

28 Наш товарищ заболел. 1 Электрон 

учебное 

пособие 

«Энциклопе

дия 

вежливости

» 

  

29 Готовимся к празднику. 1    

30 Новогодние чудеса. 1    

31 Новогодние  поздравления. 1 Презент   

32 Зимняя прогулка. Зимняя одежда. 1    

  16ч    

III четверть 

33 Зимние забавы. 1 Дидактичес

кая игра 
  

34 Мы катаемся с горы. 1    

35 Мы лепим снеговика. 1 Работа с 

раздаточны

м 

материалом 

  

36 Я умываюсь. 1 Демонстрац

ия 

видеофрагм

ентов 

  

37 Я чищу зубы. 1    

38 Режим дня школьника. 1 Использов 

иллюстрац 

материала 

  

39 Я правильно одеваюсь. 1    

40 Вещи в моём шкафу. 1    

41 Я собираюсь на прогулку. 1    

42 Содержу одежду в чистоте. 1    

43 Опрятному человеку нужны помощники. 1 Работа с 

дидактич 

материал 

  

44 Я обуваюсь. 1    

45 Я ухаживаю за обувью. 1    

46 Я по лужам прогулялся 1 Серия 

предметн 

картинок 

  

47 Мишка заболел. 1    

48 Садитесь, пожалуйста! (Поведение в 

автобусе) 

1 Электронн 

пособие « 

Этикет для 

детей» 

  

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

50 Где я живу. 1 Развив. 

игра 
  

51 Моя дорога в школу. 1    

52 За покупками в магазин. 1 Электрон 

пособие « 
  



Этикет для 

детей» 

  20ч    

IV четверть 

53 Я иду в кружок. Кто со мной? 1    

54 Мы в гостях на день рождении. 1 Электрон 

пособие 

«Энциклопе

дия 

вежливости

» 

  

55. День рождения! Знакомимся с гостями. 1    

56. День рождения! Провожаем гостей. 1    

57. Накрываем на стол. 1 Творческая 

работа 
  

58-59 Поздравляем! (Заучивание стихотворений) 2    

60.  «К нам весна шагает…» 1 Видеофрагм

енты 

«Весна» 

  

61 Первоцветы. 1    

62 Весенняя прогулка. 1 Киноурок   

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

иллюстрац 
  

64 Учу попугая говорить. 1 Творческое 

задание 
  

65 У меня есть щенок. 1    

67-68 Здравствуй, лето! 2 Презент   

68 Итоговое занятие. 1    

  16ч    

 Итого: 68ч    

 

3 класс  (5 год обучения) 

 

№ п/п Название раздела, темы 
кол-во 

часов 

ЦОР дата 

 план факт 

1 четверть 

1. Снова в школу. 1    

2. Составление памятки «Секреты 

вежливого общения» 

1 развивающая игра. 

дидактический материал 
  

3. Вспоминаем каникулы. 1    

4. Мы собрались поиграть. 1 аудиозаписи. творческая 

работа 
  

5-6. Считалки для игры. Игры с 

правилами. 

2 дидактические игры   

7. Игры в классе. 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. Сказки про Машу.  1 аудио и видеосказки. 

серия иллюстраций. 
  

13. Сказка «Три медведя».     

14. Инсценировка сказки «Маша и 

медведь». 

1 демонстрация 

мультфильма «маша и 

медведь» 

  

15. Игра «Живые загадки».  

 

1 мультимедийная 

презентация 
  

16. Повторение изученного в 1 четверти. 1    

 Итого: 16    

2 четверть 

17. 

 

 

18. 

Отправляюсь в магазин.  

 

 

Отделы магазина. 

1 

 

 

1 

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. Телефонный разговор.  1 электронный ресурс 

«этикет для детей» 
  

24. Правила общения по телефону. 1    

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    

3 четверть 

33-34.  Я-зритель. 1 дидактическая игра. 

видеосюжет о правилах 

поведения зрителя 

  

35. Моделирование диалогов между 

зрителем и кассиром, зрителем и 

гардеробщиком.  

1 творческое задание   

36. Игра «Я дарю тебе билет» 1 работа с распечатанным 

материалом 
  

37-38. Ролевые игры «В кинотеатре». 2 творческое задание   

39-40. Составление «Правил вежливого 

зрителя».  

2 работа с раздаточным 

материалом 
  



41-42. Какая сегодня погода? 2 аудио и видеозаписи с 

прогнозами погоды 
  

43. Календарь погоды. 1 использование 

иллюстрационного 

материала 

  

44. Составление заметки о прогнозе 

погоды на завтра. 

1 творческое задание   

45. Я одеваюсь по погоде. 1 анимированный 

кроссворд 
  

46. Провожу свободное время в разных 

погодных условиях. 

1 серия предметных 

картинок 
  

47. Снегурочка. 1 иллюстрационный 

материал. аудиозапись 

сказки «снегурочка» 

  

48. Коллективное рассказывание сказки с 

опорой на картинки. 

1 серия предметных 

картинок 
  

49. Конкурс «Мастер сказки сказывать» 1 творческая работа   

50-51. Театрализованное представление 

сказки с использованием элементов 

фигур героев. 

2 творческая работа   

52. Повторение пройденного в 3 

четверти. 

1    

 Итого: 20    

4 четверть 

53-54. Веселый праздник. 

 

2 мультфильм «праздник»  
 

55. Мой любимый праздник. 1 анимированные задания   

56. Ролевая игра «Прием гостей» 1 творческое задание   

57. Накрываю на стол. Правила 

сервировки стола. 

1 творческая работа  
 

58. Поздравляем! (Заучивание 

стихотворений) 

1   
 

59-60. Учимся понимать животных. 2 серия предметных 

картинок. видеосюжет 

про животных 

 
 

62. Пересказ ранее изучавшихся на 

уроках чтения произведений о 

животных. Игра «Вспомни меня», 

«Расскажи мою историю» 

1    

 

63. Моделирование поведения животных 

в различных ситуациях «Спящий 

котенок», «Собака принюхивается», 

«Собака лает и хватает за пятки» 

1 аудиозаписи    

 

64. Составление правил ухода за 

домашними животными 

1 творческое задание  
 

65-66. Узнай меня. 2 фотографии. предметные 

картинки 
  

67. Составление коллажа «Знакомьтесь: 1 творческое задание   



 

4 класс (6 год обучения) 

 

наш класс» 

68. Итоговое занятие. 1    

 Итого: 16    

 Всего: 68    

№ п/п Название раздела, темы 
кол-во 

часов 

ЦОР дата 

 план факт 

1 четверть 

1 Делимся новостями. 1ч    

2 Прошлым летом. 1ч  сюжетные картинки   

3 Рассказываем о своих друзьях. 1ч    

4 Игра «Вопрос на вопрос». 1ч    

5 Я выбираю книгу. 1ч презентация по теме   

6 Книга - лучший собеседник. 1ч    

7-8 Моя любимая книга. 2ч аудиозаписи   

9 Экскурсия в библиотеку. 1ч    

10 Знакомство со сказкой «Петушок- 

Золотой гребешок». 

1ч творческая работа   

11 Пересказ сказки. 1ч серия иллюстраций   

12-13 Инсценировка сказки «Петушок- 

Золотой гребешок». 

2ч шапочки для 

инсценировки 
  

14 Моя любимая сказка. 1ч демонстрация 

мультфильма 
  

15-16 Сочиняем сказку. 2ч    

 Итого: 16    

2 четверть 

17 Знакомство со сказкой «Лисичка-

сестричка». 

1ч слайд-презентация.  

 

анимированные задания 

 
 

18 Составление предложений к каждой 

части придумываемой 

сказки с опорой на вопросный план.  

1ч презентация по теме  

 

19 Иллюстрирование сказки согласно 

замыслу. 

1ч презентация по теме  
 

20 Рассказывание вариантов сказки, 

получившихся у школьников. 

1ч   
 

21-22 Я у телевизора.  2ч презентация по теме   

23 Полезные и вредные телевизионные 

передачи.  

1ч презентация по теме  
 

24-25 Составляем свою телепередачу. 2ч    

26-27 Знаки – помощники.  2ч иллюстрации   

28-29 Правила дорожного движения 2ч игра-презентация   



достойны уважения.  

30 Урок – экскурсия «Информационные 

знаки». 

1ч   
 

31-32 Закрепление материала, пройденного 

за 1-е полугодие 

2ч   
 

 Итого: 16    

3 четверть 

33 Введение в ситуацию. 1ч дидактическая игра   

34 В гостях у леса.  1ч работа с раздаточным 

материалом 
  

35 Я на прогулке в лесу.  1ч    

36 Мы друзья или враги природы?  2ч    

37 Творческая работа «Что может 

нанести вред лесу?» 

1ч творческое задание   

38 Составление «Правил вежливого 

поведения в лесу» 

1ч    

39 Введение в тему ситуации. 1ч использование 

иллюстрационного 

материала 

  

40-41 Моделирование диалогов утешения, 

сочувствия,предостережения на 

основе иллюстраций. 

2 презентация по теме   

42 Вместе в беде и в радости.  1ч серия предметных 

картинок 
  

43 Знакомство с рассказом В. Осеевой 

«Волшебное слово» в аудиозаписи. 

1ч аудиозапись   

44 Знакомство с рассказами В. Осеевой 

«Что легче?», «На катке» в 

аудиозаписи. 

1ч иллюстрационный 

материал, аудиозапись  
  

45 Игра «Свои чувства не скажу, а без 

слов вам покажу».  

1ч    

46 Введение в ситуацию. 1ч    

47-48 Конструирование устных 

приглашений с опорой на план. 

 

2ч презентация по теме   

49-50 Составление текстов письменных 

приглашений. 

2ч презентация по теме   

51- 52 Повторение пройденного в 3 

четверти. 

2ч    

 Итого: 20    

4 четверть 

53 Введение в ситуацию. 1ч    

54-55 Конструирование поздравлений. 

Дифференциация в зависимости от 

адресата. 

2ч презентация по теме  

 



 

 

Математика 

                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике рассчитана на 6 лет обучения: 

- в 1-х классах - 3  ч в неделю, 99 ч в год; 

- 2 - 4 классах - 4 ч в неделю, 136 ч в год.  

 Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС 

к жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень получения 

образования.  
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

- формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно- 

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с РАС 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. 

56-57 Знакомство с правилами оформления 

письменного поздравления на 

открытке. 

2ч презентация по теме  

 

58-59 Самостоятельная подготовка 

поздравительной открытки и подписи 

к ней. 

2ч творческая работа  

 

60 Знакомство с темой «Жду письма!». 1ч    

61 Составление коллективного письма 

литературному герою по 

теме с опорой на план. 

1ч серия предметных 

картинок 
 

 

62 Самостоятельная работа с 

дифференцированной помощью 

учителя. 

1ч    

63-64 Введение в ситуацию «Во саду ли в 

огороде». 

2ч серия предметных 

картинок 
  

65-66 Подготовка обучающимися 

творческих работ по теме «Летние 

каникулы». 

2ч творческое задание  

 

67-68 Итоговое занятие. 2ч   презентация по теме   

 Итого: 16    

 Всего: 68    



Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимать  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

- пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году, 

количества суток в месяцах; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; 

-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

- узнавать,  называть,  моделировать  взаимное  положение  двух  прямых, 

кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

- знать  названия  элементов  четырехугольников,  чертить  прямоугольник (квадрат)  с  

помощью  чертежного  треугольника  на  нелинованной  бумаге  (с помощью учителя). 

- различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

- знать  числовой  ряд  1—100  в  прямом  и  обратном  порядке,  считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления 

на уровне практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида 

деления; 

-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

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

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 



- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 

5 м 62 см, 3 м 03 см; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;  
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  
- знать названия  элементов  четырехугольников,  чертить  прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными  режимными моментами;  

- способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

 

 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной 

среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные действия 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности. 

Познавательные учебные действия  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

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-тематический план учебного предмета  

«Математика» 

 

1 дополнительный класс (первый год обучения) 

 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Выявление знаний, умений и навыков. 1    

2-3 Свойства предметов: цвет, форма, размер. 2    

4 Круг. 1    

5 Слева-справа. В середине, между. 1    

6 Понятие большой – маленький, больше – меньше, 

одинаковые по размеру. 

1    

7 Квадрат. 1    

8 Понятие вверху – внизу. 1    

9 Понятие длинный – короткий, длиннее – короче, 

равные по длине. 

1    

10 Внутри, снаружи, в, рядом, около. 1    

11 Треугольник. 1    

12 Понятие широкий – узкий, шире – уже, одинаковой 

ширины. Соотнесение чисел с соответствующим 

количеством реальных предметов. 

1    

13 Понятие близко – далеко, ближе – дальше, здесь – 

там. 

1    

14 Прямоугольник. 1    

15 Понятие высокий – низкий, выше – ниже, равной 

высоты. Сопоставление групп предметов. 

1    

16 Понятие глубокий – мелкий, глубже – мельче, 

одинаковой глубины. 

1    

17 Понятие впереди – позади, перед,за. 1    

18 Понятия: крайний, первый, последний, после, 1    



следом за. 

19 Понятие толстый – тонкий, толще – тоньше, 

одинаковой толщины. 

1    

20-21 Временные понятия: день, вечер, ночь, утро, сутки. 2    

22 Рано-поздно. 1    

23-24 Понятия: сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, давно – недавно. 

2    

25 Понятие много – мало, несколько, больше, меньше, 

столько же. 

1    

26 Понятия медленно – быстро. 1    

27 Понятие тяжелый – легкий, тяжелее – легче, 

одинаковой по тяжести. 

1    

  27ч    

II четверть 

28-29 Много, мало, несколько. Один-много, ни одного. 2    

30 Давно- недавно, молодой старый 1    

31 Больше — меньше, столько же, одинаковое 

количество. 

1    

32 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 1    

33-34 Числовой ряд. Сравнение предметных множеств. 2    

35-36 Число и цифра 1. 2    

37-38 Число и цифра 2.Состав числа. 2    

39-40 Знакомство со знаками «-», « +».Решение 

примеров. 

2    

41-42 Знакомство со структурой задачи. Решение задач. 2    

43  Самостоятельная работа. 1    

44-45 Работа над ошибками. Решение примеров и задач в 

пределах 2. 

2    

46-47 Повторение. Числовой ряд. 2    

  21ч    

III четверть 

48-49 Шар. Решение примеров и задач в пределах 2. 2    



50 Число и цифра 3.Сравнение предметных множеств. 1    

51 Числовой ряд. Свойства числового ряда. 1    

52-53 Знакомство с действием « сложение». 

Переместительное свойство сложения. 

2    

54-55 Решение примеров и задач на сложение. 2    

56-57 Знакомство с действием « вычитание».Решение 

примеров  задач в пределах 3 

2    

58-59  Закрепление. Решение примеров  задач в пределах 

3. 

2    

60 Куб. 1    

61-62 Число и цифра 4. 2    

63-64 Числовой ряд  1-4.Состав чисел. 2    

65-66 Сравнение чисел. 2    

67-68 Состав числа 4. 2    

69-70 Решение примеров и задач в пределах 4. 2    

71-72 Закрепление. Решение примеров и задач в пределах 

4. 

2    

73-74 Составление и решение задач по картинкам. Брус 2    

75 Самостоятельная работа. 1    

76 Работа над ошибками. Решение примеров 

изученных видов. 

1    

77-78 Повторение. Решение примеров и задач в пределах 

4. 

2    

  30ч    

IV четверть 

79 Повторение. Сложение и вычитание в пределах 4. 1    

80 Число и цифра 5. 1    

81 Числовой ряд 1-5. 1    

82 Сравнение чисел 1    

83-84 Составление и решение примеров и задач по 

рисункам. 

2    

85-86 Состав числа 5. 2    



87-88 Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 5. 

2    

89-90 Решение примеров и задач в пределах 5. 2    

91 Составление и решение примеров и задач по 

рисункам. 

1    

92 Контрольная работа. 1    

93 Работа над ошибками. Повторение .Решение 

примеров и задач. 

1    

94 Точка, линии. 1    

95-96 Овал. Число и цифра 0. 2    

97-98 Сравнение чисел. 2    

  21ч    

  99ч    

 

 

 

 

1 класс (третий год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

 план факт 

1 четверть 

1-2 Повторение. Числовой  ряд 1-10. 2    

3-4 Повторение. Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно 

2    

5-6 Повторение. Таблица состава числа 10 из двух 

слагаемых. 

2    

7-8 Повторение. Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

2    

9 Меры стоимости. 1    

10 Решение примеров и задач с мерами 

стоимости. 

1    

11 Мера массы – килограмм. 1    

12 Решение примеров и задач с мерами массы. 1    



13 Мера ёмкости – литр. 1    

14 Решение примеров и задач с мерами ёмкости. 1    

15 Второй десяток. Число 11. 1    

16 Числовой ряд 1- 11. 1    

17-18 Решение примеров и задач в пределах 11. 2    

19 Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

1    

20 Сутки, неделя. 1    

21 Контрольная работа за 1 четверть. 1    

22 Повторение. Меры стоимости, меры массы, 

меры ёмкости. 

1    

23-24 Повторение. Решение примеров на сложение и 

вычитание. 

2    

  24ч  

 

  

II четверть 

25 Повторение. Решение примеров и задач в 

пределах 11. 

1    

26 Второй десяток. Число 12. 1    

27-28 Образование числа 12. 2    

29-30 Решение примеров и задач в пределах 12. 2    

31 Построение отрезков заданной длины.  1    

32 Второй десяток. Число 13. 1    

33 Образование числа 13. 1    

34-35 Приёмы сложения и вычитания в пределах 13. 2    

36 Второй десяток. Чтение и запись числа 14. 1    

37 Числовой  ряд 1-14. 1    

38-39 Приёмы сложения и вычитания в пределах 14. 2    

40-41 Составление примеров по картинкам. 2    

42-43 Контрольная работа за 2 четверть.  2    

44 Повторение. Решение примеров и задач в 1    



пределах 14. 

46 Повторение. Прямая и отрезок. Длина отрезка. 1    

47- 48 Повторение. Построение геометрических 

фигур. 

1    

  24ч    

 III четверть 

49 Число 15.Место числа 15 в числовом ряду. 1    

50-51 Приёмы сложения и вычитания в пределах 15. 2    

52 Сравнение чисел. Установление отношения 

больше, меньше. Самостоятельная работа. 

1    

53 Второй десяток. Число 16. 1    

54 Образование числа 16. 1    

55 Числовой ряд 1-16. 1    

56-57 Приёмы  вычитания и сложения в пределах 16.  2    

58 Второй десяток. Число 17. 1    

59 Место числа 17 в числовом ряду. 1    

60-61 Решение примеров и задач в пределах 17. 2    

62 Сравнение чисел. Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

1    

63 Построение и измерение отрезков. 1    

64 Второй десяток. Число 18. 1    

65 Числовой ряд 1 -18. 1    

66-67 Счёт по 1 и равными группами по 2, по 3 . 2    

68-69 Приёмы  вычитания и сложения в пределах 18. 2    

70 Контрольная работа за 3 четверть. 1    

71-72 Повторение. Решение примеров и задач в 

пределах 18. 

2    

73 Повторение. Меры стоимости. 1    

74 Повторение. Меры ёмкости. 1    

75 Повторение. Меры массы. 1    

  27ч    



 

2 класс (четвертый год обучения) 

 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата 

провед. 

план факт 

I четверть 

1 

 

 

Повторение. Числовой ряд от 1 до 10. 1 Презент   

 IVчетверть 

76-77 Повторение. Числовой ряд 1-18. 2    

78-79 Решение примеров и задач в пределах 18. 2    

80 Второй десяток. Число 19. 1    

81 Образование числа 19. 1    

82-83 Решение примеров на сложение и вычитание. 2    

84 Построение геометрических фигур. 1    

85 Число 20. 1    

86 Место числа 20 в числовом ряду. 1    

87-88 Счёт по 1 и равными группами по 2, 5. 2    

88-89 Решение примеров на сложение и вычитание. 2    

90 Однозначные и двузначные числа. 1    

91 Понятия выше – ниже, шире – уже. 1    

92 Состав чисел в пределах 10. 1    

93 Повторение. Сравнение чисел. 1    

94 Контрольная работа за год. 1    

95-96 Повторение.  Приёмы сложения  в пределах 10. 2    

97 Повторение. Десять единиц – 1 десяток. 1    

98 Повторение. Решение примеров с мерами 

стоимости. 

1    

99 Повторение. Пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «слева», «справа». 

1    

  24ч    

 Итого: 99ч    



2 Свойства чисел в числовом ряду. 1    

3. Прибавление и вычитание 1 в пределе 10. 1 Презент   

4 Таблица сложения и вычитания с числом 2. 1    

5 Таблица сложения и вычитания с числом 3. 1 Тренаж   

6 Таблица сложения и вычитания с числом 4. 1    

7 Таблица сложения и вычитания с числом 5. 1    

8 Переместительное   свойство сложения. Сложение 

и вычитание как взаимообратные действия. 

1 Презент   

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

ически

й 

материа

л 

  

10 Структурные элементы задачи. Дополнение задачи 

недостающими данными. 

1    

11 Решение и сравнение пар задач.   Составление и 

решение задач по иллюстрациям. 

1 Иллюст

рматер

иал 

  

12 Состав чисел 3, 4, 5 1 Электр

онное 

пособие  

« Числа 

1-10» 

  

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

ически

й 

материа

л 

  

14 Состав чисел 8, 9. 1    

15 Состав числа 10. Десяток. Состав чисел первого 

десятка. 

1    

16 Сравнение чисел. 1 Визуал 

материа

л 

(картин

) 

  

17 Сравнение отрезков по длине. 1 Электр

онное 

пособие 

«Геоме

трия» 

  

18 Контрольная работа «Первый десяток» 1    

19 Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Десяток» 

1    

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

слайдов 
  

21 Число 11. Получение, название, обозначение. 

Состав числа 11. 

1 Дидакт

ически

й 

  



материа

л 

22 Число 12. Получение, название, обозначение. 

Состав числа 12. 

1 Тренаж   

23 Число13. Получение, название, обозначение. 

Состав числа 13. 

1    

24 Нахождение суммы и остатка. 1 Работа 

с 

раздато

ч матер 

  

25 Числовой ряд 1-13. Сравнение чисел. 1 Предме

т 

картинк

и 

  

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

тическа

я игра 

  

27 Числовой ряд 1-13. Построение и сравнение 

отрезков. 

1 Электр 

пособие 

«Геоме

трия» 

  

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

ически

й 

материа

л 

  

29 Число 14. Нахождение суммы и остатка. 1    

30 Число 15. Получение,  название,  обозначение. 1    

31 Контрольная  работа по теме: «Числа 

11,12,13,14,15» 

1    

32 Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. 

1 Мульти

м 

плакат 

«Число

вой 

ряд» 

  

  32ч    

II четверть 

33 Числовой ряд 1-15. Сравнение чисел.  Презент   

34 Число 15. Нахождение суммы и остатка. 1    

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

матер 
  

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

1-16. 

1 Развива

ющая 

математ 

игра 

  

37 Числовой  ряд 1-16. Решение примеров и задач. 1 Дидакт 

матер 
  

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

видеоза

дачи 

  



39 Числовой ряд 1-16. Нахождение неизвестного 

числа. 

1    

40 Числа 17,18,19. Получение, название, обозначение. 1 Презент   

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

42 Числовой ряд 1-19. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

1 Презент   

43 

 

Числовой ряд 1-19. Сравнение чисел. 1 Тренаж   

44 Числа 17,18,19. Нахождение суммы и остатка. 1    

45 Нахождение суммы и остатка. Решение пар задач. 1 Логичес

кие 

видеоза

дачи 

  

46 Число 20. Получение, название, обозначение. 

Соотношение: 20 ед.- 2дес. 

1    

47 Числовой ряд 1-20. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

1 Работа с 

раздат 

матер 

  

48 Числовой ряд 1-20. Однозначные и двузначные 

числа. Сравнение чисел. 

1    

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 Электро

нный 

ресурс 

«Сложе

ние и 

вычитан

ие» 

  

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 Матем 

игра 
  

53 Числовой ряд 1-20. Присчитывание отсчитывание  

по 3 единицы. 

1 Тренаже

р 
  

54 Контрольная работа «Второй десяток». 1    

55 Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Десяток» 

1 Тренаж   

56 Мера длины - дециметр. Соотношение между 

единицами длины: 1дм=10см. Сравнение чисел, 

полученных при  измерении мерой длины. 

1 Электро

нное 

пособие 

«Геомет

рия» 

  

57 Увеличение числа на несколько единиц. 

 

1    

58 Увеличение числа на несколько единиц. 

Составление и решение примеров. 

1 Матем 

 игра 
  



59 Задача, содержащая отношение « больше на». 

Дополнение задач недостающими данными. 

1 Видеоза

дачи 
  

60 Уменьшение числа на несколько единиц. 

Составление и решение примеров. 

1 Тренаж   

61 Задача, содержащая отношение «меньше  на». 1    

62 Уменьшение числа на несколько единиц. Решение 

задач. 

1 Дидакт 

матер 
  

63-64 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

2    

  32ч    

III четверть 

65 Луч. 1 Электр 

пособие 

«Геомет

рия» 

  

66-67 Повторение. Нахождение суммы. Увеличение 

числа на несколько  единиц. 

2 Работа с 

раздат. 

матер 

  

68 Обучение приёму сложения вида 13+2 1 Презент   

69 Увеличение  двузначного числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

1    

70 Переместительное свойство сложения. Сложение 

удобным способом. 

1 Матем 

игра 
  

71 Повторение. Нахождение разности. Уменьшение 

числа на несколько единиц. 

1    

72 Обучение приёму вычитания вида 16-2. 1 Иллюст

матер 
  

73 Уменьшение двузначного  числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

1    

74 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

1 Тренаж   

75 Получение суммы 20. Приём вычитания вида 20-3. 1 Презент   

76 Получение суммы 20, вычитание из 20. 

Составление и решение задач. 

1 Видео   

77 Вычитание двузначного числа  из  двузначного. 

Обучение приёму вычитания вида 17-12. 

1    

78 Вычитание двузначного числа   из двузначного. 

Решение примеров и задач 

1 Дидакт

матер 
  

79 Обучение приёму вычитания вида 20-14. 1    

80 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Составление и решение примеров. 

 

1 

Работа с 

раздат 

матер 

  

81 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

1 Видео   

82 Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

1    



десяток». 

83 Работа над ошибками. Повторение по теме:  

«Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток». 

1 Тренаж   

84 Сложение чисел с числом 0. 1 Презент   

85 Угол. Элементы угла. Виды углов. Вычерчивание 

углов. 

1 Электр 

пособие 

«Геомет

рия» 

  

86 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин. Действия с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

1    

87 Составление и решение задач с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

1 Дидакт

матер 
  

88 Действия с числами,  полученными при измерении 

длины. Решение примеров с числами, полученных 

при  измерении длины. 

1    

89 Решение задач с числами, полученными при  

измерении длины. 

1 Видеоза

дачи 
  

90 Действия с числами, полученными при измерении 

массы. Решение задач с числами, полученных при 

измерении массы. 

1 Тренаж   

91 Меры времени. Сутки, неделя. Действия с числами, 

полученными при измерении времени. 

1 Иллюст

матер 
  

92 Решение задач с числами, полученных при 

измерении времени. 

1    

93 Мера  времени - час. Обозначение: 1ч. Измерение 

времени по часам. 

1 Презент   

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 Тренаж   

96 Составные арифметические задачи. Знакомство с 

составной задачей. 

1 Презент

ация 
  

97 Объединение двух простых задач в одну 

составную. 

1    

98 Краткая запись составных задач и их решение. 1 Видеоур   

99 Дополнение задач недостающими данными. 

Решение и сравнение составных  задач. 

1 Дидакт

матер 
  

100 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток. Прибавление чисел 2,3,4. Решение 

примеров с помощью рисунка. 

1    

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

помощью счётных палочек. 

1    

102 Прибавление числа 5. Решение примеров с 1 Презент   



помощью рисунка. 

103 Контрольная работа по теме  «Сложение 

однозначных чисел». 
 

1 

   

104 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Сложение однозначных чисел с переходом через 

разряд». 

1 Тренаж   

  40ч    

IVчетверть 

105 Прибавление числа 5. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1    

106 Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Визуал 

матер 
  

107. Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1 Матем 

 игра 
  

108 Прибавление числа 7. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Визуал 

матер 
  

109 Прибавление числа7.Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1    

110 Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Визуал 

матер 
  

111 Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1    

112 Прибавление числа 9. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 Визуал 

матер 
  

113 Прибавление числа 9. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

1    

114 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток. Переместительное свойство сложения. 

1 Презент   

115 Таблица сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1    

116 Состав числа 11.Четырёхугольники: квадрат. 

Свойства сторон, углов. 

1 Электр 

пособие 

«Геомет

рия. 

Фигуры 

  

117 Состав числа12. Вычерчивание квадратов  по 

данным вершинам. 

1    

118 Состав числа 13. Четырёхугольники: 

прямоугольник. Свойства углов, сторон. 

1    

119 Состав числа 14. Вычерчивание прямоугольников 

по 

данным вершинам. 

 

1 

   

120 Состав чисел 15,16,17,18. 1 Презент   

121 Разложение двузначного числа на десятки и 

единицы. Вычитание из двузначного числа чисел 

2,3,4. 

1    



122 Вычитание числа 5. 1 Тренаж   

123 

 

Вычитание числа 6. 1 Тренаж   

124 Вычитание числа 7. 1 Тренаж   

125 Вычитание числа 8. 1 Тренаж   

126 Вычитание числа 9. 1 Тренаж   

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 с числом 11. 

1 Дидакт

матер 
  

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 Электр 

ресурс 

«Геомет

рия. 

Фигуры

» 

  

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 числами 15,16,17,18,19.Деление на 

две равные части. 

1 Иллюст

матер 
  

134 Итоговая контрольная за год . 1    

135 Работа над ошибками. Повторение. Второй 

десяток. 

1    

136 Повторение. Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. 

1    

  32ч    

 Итого: 136ч    

 

 3 класс (5 год обучения) 

 

№. 

п.п 

Название раздела, темы 

 

кол-во 

часов 

ЦОР дата 

план факт 

1четверть 

1. Повторение. Числовой ряд. Место в 

числовом ряду. 

1 мультимед. 

плакат 

«числовой ряд» 

  



2. Число следующее и предыдущее. 1 тренажер   

3. Состав чисел. 1 презентация. 

электронное 

пособие 

«геометрия в 

картинках» 

  

4. Сравнение чисел в пределах 20. 1    

5. Решение задач с отношениями «меньше 

на...» 

1    

6. Решение примеров в два действия в 

пределах 20. 

1    

7. Контрольные задания «Нумерация чисел в 

пределах 20». 

1    

8. Работа над ошибками. Линии прямые, 

кривые. Отрезок, луч. 

1    

9. Меры стоимости. 1 Презентация, 

тренажер 
  

10. Меры длины. 1 презентация, 

тренажер 
  

11. Меры массы. 1 дидактический 

материал 
  

12. Меры ёмкости. 1 практическая 

работа 
  

13. Меры времени. 1 иллюстрац. 

материал 
  

14. Решение примеров и задач с 

именованными числами. 

1    

15 Контрольные задания «Решение примеров 

и задач с именованными величинами». 

1    

16. Работа над ошибками. Пересечение линий. 1 дидактический 

материал 
  

17. Решение примеров вида 15+2,    16-2. 

Решение задач по краткой записи. 

1    

18. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Решение примеров и задач. 

1    

19. Ноль в качестве компонента сложения и 

вычитания. 

1 электронные 

игры, 

презентации 

  

20. Решение примеров и задач в пределах 20. 1    

21. Контрольные задания «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток». 

1 работа с 

распечатанным 

материалом 

  

22. Работа над ошибками. Точка пересечения 

линий. 

1 визуальный 

материал 

(картинки) 

  

23-24. Сложение с переходом через десяток.  2 презентации, 

тренажеры, 

дидактический 

и раздаточный 

материал. 

  

25. Решение примеров и задач в пределах 20.     



26. Повторение. Компоненты действия 

сложения. Таблица сложения. 

    

27. Решение примеров и задач в пределах 20. 1    

28. Контрольные задания «Сложение с 

переходом через десяток». 

    

29.  Работа над ошибками. Углы. Вычитание с 

переходом через десяток. 

1    

30. Вычитание с переходом через десяток. 1 работа по 

карточкам 
  

31. Контрольная работа за 1 четверть. 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 

1 презентации, 

тренажеры 

дидактический 

и раздаточный 

материал 

  

32. Работа над ошибками. Повторение 

.Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 

1    

 Итого: 32    

2 четверть 

33. Четырехугольники. 1 дидактический 

материал 
  

34-35. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток (все случаи). 

2 тренажер   

36. Скобки. Порядок действий в примерах со 

скобками. 

1 презентация   

37. Контрольные задания «Вычитание и 

сложение  с переходом через десяток». 

1 работа по 

карточкам 
  

38. 

 

Работа над ошибками. Меры времени –

год, месяц. Треугольники. 

1 использование 

предметных 

картинок 

  

39. Умножение как сложение одинаковых 

слагаемых. 

1    

40. Компоненты умножения. Таблица 

умножения числа 2. 

1    

41-42. Решение примеров и задач в пределах 20. 2    

43. Контрольные задания« Таблица 

умножения на 2». 

1    

44. Работа над ошибками. Деление на равные 

части. 

    

45. Деление предметных совокупностей на 

2,на 3, на 4, на 5. 

1    

46. Название компонентов деления. 1    

47. Таблица деления на 2. 1    

48-49. Решение задач на деление. 2    

50. Контрольные задания «Деление на 2». 1    

51. Работа над ошибками. Многоугольники. 1    

52. Умножение числа 3. 1    

53. Решение примеров и задач на умножение 1    



и деление. 

54. Деление на 3. 1    

55. Решение примеров и задач на умножение 

и деление. 

1    

56. Контрольные задания «Деление и 

умножение на 3». 

1    

57. Умножение числа 4. 1    

58. Деление на 4. 1    

59. Решение примеров и задач на умножение 

и деление. 

1    

60. Контрольные задания «Деление и 

умножение на 4». 

1    

61. Работа над ошибками. Умножение чисел 5 

и 6. 

1    

62. Деление на 5 и на 6. 1    

63. Контрольная работа за 2 четверть. 

Умножение и деление. 

    

64. Работа над ошибками. 

Последовательность месяцев в году.  

1    

 Итого: 32    

3 четверть 

65-66. Умножение и деление чисел (все случаи).  2 электронное 

пособие 

«умножение 

чисел» 

  

67-68 Решение примеров и задач. 2    

69. Контрольные задания «Умножение и 

деление чисел». 

1 работа с 

распечатанным 

материалом 

  

70. Работа над ошибками. Шар, круг, 

окружность. 

1 электронное 

пособие 

«геометрия» 

  

71-72. Круглые десятки. 2 работа со 

счетными 

палочками 

  

73. Меры стоимости. 1 математическая 

игра 
  

74. Числа 21-100.Образование чисел.  1 иллюстрационный 

материал, 

тренажер  

  

75-76. Решение примеров и задач в пределах 100. 2    

77. Таблица разрядов: десятки, единицы. 1    

78. Сравнение чисел.     

79. Решение примеров и задач в пределах 100. 1 дидактический 

материал, 

видеозадачи 

  

80. Таблица разрядов: сотни, десятки, единицы. 1    

81. Контрольные задания «Решение примеров и 

задач в пределах 100». 

1    



82. Работа над ошибками. Мера длины-метр. 1 работа с 

распечатанным 

материалом 

  

83. Меры времени. Календарь. 1 тренажер, 

электронное 

пособие 

«геометрия» 

  

84. Решение примеров и задач в пределах 100. 1    

85. Контрольные задания «Сложение и 

вычитание в пределах 100». 

1 слайд-

презентация. 

работа с 

таблицей. 

  

86. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание круглых десятков. 

1 видеозадачи   

87. Сложение и вычитание круглых десятков. 1 дидактический 

материал, 

раздаточный 

материал, 

иллюстрац. 

 материал 

  

88. Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел. 

1    

89. Решение примеров и задач с именованными 

числами. 

1    

90. Решение примеров и задач на умножение и 

деление. 

1 дидактический 

материал, 

тренажеры 

  

91. Контрольные задания «Сложение и 

вычитание чисел». 

1    

92. Работа над ошибками. Центр, радиус 

окружности и круга. 

1    

93-94. Сложение и вычитание двузначных чисел и 

круглых десятков. 

2    

95-96. Сложение и вычитание двузначных чисел.  

2 

презентация, 

работа с циркулем 
  

97-98. Решение примеров вида: 2 х 4 + 8.Порядок 

действий. 

2    

99-

100. 

Решение примеров и задач в пределах 100. 2 видеозадачи, 

тренажеры 
  

101-

102. 

 

Повторение. Окружность. Радиус. 2    

103. Контрольная работа за 3 четверть.  1    

104. Работа над ошибками. Решение примеров и 

задач в пределах 100. 

1    

 Итого: 40    

4 четверть 

105-

106. 

Числа, полученные при измерении двумя 

мерами. 

2 Презентация. 

Электронное 

пособие 

  



«Геометрия». 

Дидактический 

материал 

 

107-

108. 

Получение в сумме круглых десятков и 100. 

Решение примеров вида: 27 + 3; 96 + 4. 

2    

109. Получение круглых десятков и сотни 

сложением двух двухзначных чисел. 

1    

110. Порядок действий в примерах без скобок. 1    

111. Вычитание однозначного числа из круглых 

десятков: 30 – 4. 

1    

112. Решение примеров и задач вида: 50-23. 1    

113. Решение примеров и задач вида: 100-3. 1    

114. Решение примеров и задач вида: 100- 24. 1    

115-

116. 

Решение примеров и задач в пределах 100. 2 Тренажеры. 

Презентации 
  

117. Контрольные задания «Решение примеров и 

задач в пределах 100». 

1 Работа с 

распечатанным 

материалом 

  

118. Работа над ошибками. Меры времени-

сутки, минута. 

1    

119. Решение примеров и задач с мерами 

времени. 

1    

120-

121 

Умножение и деление чисел. 2    

122-

123. 

Деление на 2,3 равные части, деление по 2 и 

по 3. 

2 Визуальный 

материал. Работа 

с интерактивны 

ми часами 

  

124-

125. 

Деление на 4,5 равные части, деление по 4 и 

по 5. 

2 Дидактический 

материал. 

Тренажеры 

  

126-

127. 

Порядок действий в примерах. 2 Электронный 

ресурс «Деление 

чисел» 

  

128. Итоговая контрольная работа за 2019-2020 

уч. год. 

1 Визуальный 

материал 
  

129-

130. 

Работа над ошибками. Повторение. 

Решение примеров на сложение и 

вычитание круглых десятков.   

 

2 Тренажеры   

131-

132. 

Повторение. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

2    

133-

134. 

Решение примеров без скобок. 2    

135-

136. 

Повторение. Меры: времени, стоимости, 

длины. 

2    

 Итого: 32    

 Всего: 136    



4 класс (6 год обучения) 

 

№. 

п.п 

Название раздела, темы 

 

кол-во 

часов 

ЦОР дата 

план факт 

1четверть 

11  ННууммеерраацциияя  ччииссеелл11--110000  ((ппооввттооррееннииее))  11чч  мультимед. 

плакат 

«числовой ряд» 

  

2 ТТааббллииццаа  ррааззрряяддоовв..  11чч  тренажер   

33--44  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  презентация   

55  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ттееммуу::  

««ННууммеерраацциияя  ччииссеелл  11--110000»»  
11чч     

66--77  ЧЧииссллаа,,  ппооллууччеенннныыее  ппррии  ииззммееррееннииии  

ввееллииччиинн..  
22чч     

88  ММееррыы  ддллиинныы  --  ммииллллииммееттрр..  11чч  презентация   

99  ППррииммееррыы  ввииддаа::3300++7700;;  110000--3300..РРеешшееннииее  

ззааддаачч..  
11чч  презентация, 

тренажер 
  

1100  ППррииммееррыы  ввииддаа::4455++22;;  4455--22..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  11чч  презентация, 

тренажер 
  

1111  ППррииммееррыы  ввииддаа::33++2255;;  2255++33..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  11чч  презентация, 

тренажер 
  

1122  ППррииммееррыы  ввииддаа::5533++2200;;  5533--2200..РРеешшееннииее  

ззааддаачч..  
11чч  презентация, 

тренажер 
  

1133  ППррииммееррыы  ввииддаа::3355++2211..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  11чч  дидактический 

материал 
  

1144  ППррииммееррыы  ввииддаа::5566  --  3311..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  1ч     

1155  ППррииммееррыы  ввииддаа::4455--2255;;  4455--4422..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  11чч  иллюстрац. 

материал 
  

1166  ППррииммееррыы  ввииддаа::3388++22;;9988++22..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  11чч     

1177  ППррииммееррыы  ввииддаа::3377++2233..РРеешшееннииее  ззааддаачч..    1ч     

1188  ППррииммееррыы  ввииддаа::3300--22..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  11чч  дидактический 

материал 
  

1199  ППррииммееррыы  ввииддаа::4400--2233..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  1ч     

2200  ППррииммееррыы  ввииддаа::110000--22,,110000--2233..РРеешшееннииее  

ззааддаачч..  

1ч  электронные 

игры, 

презентации 

  

2211  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ««ССллоожжееннииее  ии  

ввыыччииттааннииее  ббеезз  ппееррееххооддаа  ччеерреезз  ррааззрряя»»  

  

1ч     

2222  ММееррыы  ввррееммееннии..  11чч     

2233  ЗЗааммккннууттыыее,,  ннееззааммккннууттыыее  ккррииввыыее  ллииннииии..  11чч  работа с 

распечатанным 

материалом 

  

2244  ООккрруужжннооссттьь,,  ддууггаа..    1ч  визуальный 

материал 

(картинки) 

  

2255  УУммнноожжееннииее  ччииссеелл..  1ч презентации   



 

2266  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  22..  11чч     

2277  Решение примеров и задач.  11чч  работа по 

карточкам 
  

2288  Контрольная работа «Таблица умножения 

числа 2»  
11чч     

2299  ДДееллееннииее  ччииссеелл.. 1ч раздаточный 

материал 
  

3300   ДДееллееннииее  ннаа  22..     

3311  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ззаа  11  ччееттввееррттьь  11чч     

3322    РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  11чч  презентации 

 
  

 Итого: 33    

2 четверть 

3333--3344  Сложение двузначного числа с 

однозначным числом 

Примеры вида:27+4. 

2ч дидактический 

материал 
  

3355--3366  Решение примеров и задач. 2ч тренажер   

3377--3388  ССллоожжееннииее  ддввууззннааччнныыхх  ччииссеелл..  

ППррииммееррыы  ввииддаа::2266++1122;;2266++1155..  
22чч  презентация   

3399--4400  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  работа по 

карточкам 
  

4411  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ттееммуу::  

««ССллоожжееннииее  сс  ппееррееххооддоомм  ччеерреезз  ррааззрряядд»»..  

ЛЛооммааннааяя  ллиинниияя..    

1ч     

4422--4433  ВВыыччииттааннииее  ооддннооззннааччннооггоо  ччииссллаа    иизз    

ддввууззннааччннооггоо  ччииссллаа..    

ППррииммееррыы  ввииддаа::1122--33  

22чч  презентация   

4444--4455  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч     

4466  ППррииммееррыы  ввииддаа::4422--55  1ч  презентация   

4477  ВВыыччииттааннииее  ддввууззннааччнныыхх  ччииссеелл..  

ППррииммееррыы  ввииддаа::5533--2211..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  
11чч  презентация   

4488    ППррииммееррыы  ввииддаа::3344--1155..  РРеешшееннииее  ззааддаачч..  1ч  презентация   

4499    ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ««РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  

ии  ззааддаачч  вв  ппррееддееллаахх  110000»»  

1ч    

5500  ЗЗааммккннууттыыее,,  ннееззааммккннууттыыее  ллооммаанныыее  ллииннииии..  1ч     

5511  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  33..  11чч     

5522  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  11чч  раздаточный 

материал 
  

5533  ДДееллееннииее  ннаа  33..  11чч     

5544  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  11чч  презентация   

5555  ССааммооссттоояяттееллььннааяя    ррааббооттаа  ннаа  ттееммуу  

««ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  33..    

ДДееллееннииее  ннаа  33..  

1ч     

5566  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя    ччииссллаа  44..  1ч  электронное 

пособие 

«умножение 

  



чисел» 

5577--5588  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  презентация   

5599  ДДееллееннииее  ннаа  44..  1ч  тренажёр   

6600--6611  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  презентация   

6622  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ззаа  22  ччееттввееррттьь..  1ч    

6633  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  ППооввттооррееннииее  

ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  

1ч    

 Итого: 33    

3 четверть 

6644  ДДллииннаа  ллооммаанноойй  ллииннииии..  1ч    

6655  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  55..  1ч     

6666--6677  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  работа с 

распечатанным 

материалом 

  

6688  ДДееллееннииее  ннаа  55..  11чч  презентация   

6699  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  11чч     

7700  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ттееммуу::  ««ТТааббллииццаа  

ууммнноожжеенниияя  ннаа  55..ДДееллееннииее  ннаа55»»  

..РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  

1ч     

7711  ДДввооййннооее  ооббооззннааччееннииее  ввррееммееннии..  1ч  иллюстрационный 

материал  
  

7722  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  66..  11чч  тренажёр   

7733--7744    РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  презентация   

7744  Деление на 6. 1ч    

7755--7766  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  видеозадачи   

7777  ППрряяммооууггооллььнниикк..  1ч     

7788  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя    ччииссллаа  77..  1ч     

7799--8800  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  работа с 

распечатанным 

материалом 

  

8811--8822  УУввееллииччееннииее  ччииссллаа  вв  ннеессккооллььккоо  рраазз..  22чч  презентация   

8833  ДДееллееннииее  ннаа  77..  11чч     

8844  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  11чч  слайд-

презентация, 

работа с таблицей 

  

8855  УУммееннььшшееннииее  ччииссллаа  вв  ннеессккооллььккоо  рраазз..  11чч  видеозадачи   

8866  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ««ТТааббллииццаа  

ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  66,,  77..ДДееллееннииее  ннаа  66;;77»»  

1ч  дидактический 

материал 

 

  

8877  ККввааддрраатт..  1ч     

8888  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  88..  1ч     

8899--9900  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  тренажеры   

9911  ДДееллееннииее  ннаа  88..  1ч     

9922  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  11  презентация   

9933    ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ««ТТааббллииццаа  ддееллеенниияя  

ии  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  88»»  
11чч     

9944  ММееррыы  ввррееммееннии..  1ч  работа с   



дидактическим 

пособием 

9955  ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  ччииссллаа  99..  1ч     

9966--9977  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  видеозадачи, 

тренажеры 
  

9988  ДДееллееннииее  ннаа  99..  1ч     

9999--110000  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч     

110011  ППеерреессееччееннииее  ффииггуурр..  11чч  электронное 

пособие 

«геометрия» 

  

 Итого: 40    

4 четверть 

110055  УУммнноожжееннииее  11  ии  ннаа  11..  1ч  презентация 

 
  

110066  ДДееллееннииее  ннаа  11..  1ч     

110077  ССллоожжееннииее  ии  ввыыччииттааннииее  ббеезз  ппееррееххооддаа  ччеерреезз  

ррааззрряядд..  

ППррииммееррыы  ввииддаа::  3355++1122  

1ч  презентация   

110088  ППррииммееррыы  ввииддаа::  4455--1133  11чч  тренажёры   

110099--

111100  
РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  22чч  презентация   

111111--

111122  
ССллоожжееннииее  сс  ппееррееххооддоомм  ччеерреезз  ррааззрряядд..  

ППррииммееррыы  ввииддаа  2277++1155..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  

  

22чч  презентация   

111133--

111144  
ППррииммееррыы  ввииддаа::3366++2244..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  22чч     

111155--

111166  
ППррииммееррыы  ввииддаа::7744++2266..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  22чч     

111177  ППррииммееррыы  ввииддаа::  2255++77..  11чч  дидактический 

материал 
  

111188  РРеешшееннииее  ззааддаачч..  11чч     

111199  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ттееммуу::  

««ССллоожжееннииее  ии  ввыыччииттааннииее  ччииссеелл»»  
11чч     

112200  ВВыыччииттааннииее  сс  ппееррееххооддоомм  ччеерреезз  ррааззрряядд..  

ППррииммееррыы  ввииддаа::6600--2233..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  

1ч     

112211--

112222  
ППррииммееррыы  ввииддаа::6622--2244..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  22чч     

112233  ППррииммееррыы  ввииддаа::3344--55..РРеешшееннииее  ззааддаачч..  1ч     

112244  РРеешшееннииее  ппррииммеерроовв  ии  ззааддаачч..  11чч  презентация   

112255  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ттееммуу::  

««ВВыыччииттааннииее  сс  ппееррееххооддоомм  ччеерреезз  ррааззрряядд»»..  

1ч     

112266  УУммнноожжееннииее  00  ии  ннаа  00..  1ч  презентация   

112277  ДДееллееннииее  00  ннаа  ччииссллоо..  1ч     

112288  ВВззааииммннооее  ппооллоожжееннииее  ффииггуурр..  1ч   

 
  

112299  УУммнноожжееннииее  1100  ии  ннаа  1100..  1ч  тренажёр   

113300  ДДееллееннииее  ннаа  1100..  11чч     

113311  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ззаа  44  ччееттввееррттьь..  1ч     



113322  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  ППооввттооррееннииее  

ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  

1    

113333--

113344  
ННааххоожжддееннииее  ннееииззввеессттннооггоо  ссллааггааееммооггоо..  22чч  презентация   

113355  ИИттооггооввааяя  ккооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ззаа  22002200--22002211  

уучч..ггоодд..  
11чч     

113366  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  ЗЗааккррееппллееннииее  

ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  
11чч     

 Итого: 32    

 Всего: 137    

          

    

      Мир природы и человека 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по миру природы и человека рассчитана на 6 лет обучения: 

- в 1- 4 классах - 2 ч в неделю, 66 ч в год – 68 ч в год. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

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. 

Изучение учебного предмета «Мир природы и человека» призвано решить 

следующие задачи: 

- формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к учебным 

занятиям; 

- формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями 

природного и социального мира при решении учебно-бытовых ситуаций; 

- формирование умений в устной форме описывать объект или явление, сообщать 

о событиях, обращаться за помощью; 

- коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об 

объектах и явлениях природного и социального мира, а также простейших 

взаимосвязях между ними.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

- составлять повествовательный   или   описательный   рассказ   из   3-5 



предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знать правила гигиены органов чувств; 

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

возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

- отвечать  и  задавать  вопросы  учителю  по  содержанию  изученного, 

- проявлять желание   рассказать   о   предмете   изучения   или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными  режимными моментами;  

- способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной 

среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные действия 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 



следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные учебные действия  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 

 

Содержание программного материала. 

Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с РАС. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  
            - полисенсорности восприятия объектов;  

 - практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, 

по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в 

специально созданных учебных ситуациях;  

 - накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.;   
- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

 - постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения»,«Неживая природа»,«Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное 

поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий 

для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями.  



Сезонные изменения 

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

и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 

года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с 

января. Календарь.  
Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -  начало, 

середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен 

года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе 

и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе Изменения, происходящие в природе в 

разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных 

изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); 

осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на 

основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, 

светит),облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года Жизнь растений и животных (звери, 

птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние 

растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 

гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животыне в 

разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. Одежда людей в 

разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд  людей  в  сельской  местности    и  городе  в  разное  время  года. 

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 

особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. 

Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, 

наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 

ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и 

Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

  Растения. 

 Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 

Зерновые культуры.  Внешний  вид,  место  произрастания,  использование. 

Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 



Растения  комнатные.  Название.  Внешнее  строение  (корень,  стебель, 

лист).  Уход.   

Растения  дикорастущие.  Деревья.  Кустарники.   

Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные 

представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере 

гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана,  
использование человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

  Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. 

Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные  дикие.  Звери.  Птицы.  Змеи.  Лягушка.  Рыбы.  Насекомые. 

Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, 

образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины 

и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 

ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, 

сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и 

т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот,уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. 

Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств 

человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека 

(ознакомление  с  жизнью  вокруг,  получение  новых   впечатлений).  Гигиена 

уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, 

ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена 

(умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек  –  член  общества:  член  семьи,  ученик,  одноклассник,  друг.. 

Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, 

одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения 

ребенка. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. 

Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии 

людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 



Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский  транспорт.    Транспорт  междугородний. 

Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, 

Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. 

Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие 

люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных 

заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 

предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) иинфекционной болезни 

(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств 

по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи 

обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 

учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния 

(что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи.  
Безопасное поведение в природе. 

Правила  поведения  человека  при  контакте  с  домашним  животным. 

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

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

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила 

поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

         Правила безопасного    использование    учебных    принадлежностей, 

инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике),электричеством, газом (на 

кухне).Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Календарно-тематический план учебного предмета 

 «Мир природы и человека»  

 

1 дополнительный класс (первый год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата 

провед. 

план факт 

1 Вот и лето прошло! 1ч    



2-3 Школа. 2ч    

4-5 Классная комната. 2ч    

6 Дежурные в классе. 1ч    

7-8 Учебные принадлежности. 2ч    

9-10 Игрушки и учебные принадлежности. 2ч    

11-12 Изменения в природе осенью. 2ч    

13-14 Признаки осени. 2ч    

15 Овощи: огурец. 1ч    

16 Повторение пройденного в 1 четверти. 1ч    

  16ч    

II четверть 

17-18 Овощи: помидор. 2ч    

19-20 Овощи: употребление в пищу. 2ч    

21-22 Фрукты: яблоко. 2ч    

23-24 Фрукты: груша. 2ч    

25-26 Фрукты: сравнение и употребление в пищу. 2ч    

27-28 Комнатные растения и уход за ними. 2ч    

29-30 Изменения в природе зимой. 2ч    

31 Признаки зимы. 1ч    

32 Повторение пройденного во 2 четверти. 1ч    

  16ч    

III четверть 

33-34 Птицы. 2ч    

35-36 Зимующие птицы: подкормка. 2ч    

37-38 Домашние животные: кошка. 2ч    

39-40 Домашние животные: собака. 2ч    

41-42 Дикие животные: волк. 2ч    

43-44 Дикие животные: лиса. 2ч    

45-46 Сезонные изменения в природе весной. 2ч    

47-48 Признаки весны. 2ч    

49-50 Повторение пройденного в 3 четверти. 2ч    

  18ч    

IVчетверть 

51-52 Семья. 2ч    

53-54 Одежда. 2ч    

55-56 Одежда. Практическая работа по уходу за одеждой. 2ч    

57-58 Обувь. 2ч    

59-60 Обувь. . Практическая работа по уходу за обувью. 2ч    

61-62 Тело человека и охрана здоровья. 2ч    

63-64 Здравствуй, лето красное! 2ч    

65 Охрана здоровья и безопасное поведение. Что 

делать, если потерялся. 

1ч    

66 Повторение пройденного за год. 1ч    

  16ч    

  66ч    

 



1 класс (третий год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 До свидания, лето! 1    

2 Здравствуй, осень! 1    

3-4 Наша школа. 2    

5 Пришкольный участок. 1    

6-7 Дом. Квартира. 2    

8 Дорога в школу и домой. 1    

9 Золотая осень. 1    

10-11 Приметы осени встречают взор. 2    

12-13 Семья. Родители и дети.  2    

14 Обязанности членов семьи. 1    

15-16 Итоги 1 четверти. 2    

  16ч    

II четверть 

17 Семья дома. 1    

18-19 Деревья: берёза. 2    

20-21 Деревья: клён. 2    

22-23 Вот и осень прошла. 2    

24 Овощи. Названия и признаки. 1    

25 Фрукты. Названия и признаки. 1    

26-27 Овощи и фрукты. 2    

28 Зимние забавы детей. 1    

29-30 Признаки зимы. 2    

31-32 Итоги 2 четверти. 2    

  16ч    

III четверть 

33 Как зимуют животные. 1    

34 Одежда для улицы и дома. 1    

35 Одежда для мальчика и девочки. 1    

36 Уход за одеждой. 1    

37-38 Обувь. Виды обуви. 2    

39-40 Одежда и обувь. 2    

41 Сезонная обувь. Уход за обувью. 1    

42 Дикие животные: заяц. 1    

43 Дикие животные: кролик. 1    

44-45 Дикие и домашние животные 2    

46-47 Комнатные растения. Уход за растениями. 2    

48-49 Весна пришла! 2    

50 Итоги 3 четверти. 1    

  18ч    

IV четверть 



51-52 Раннецветущие растения. Различение по 

внешнему виду. 

2    

53 Птицы: ворона. 1    

54 Птицы: воробей. 1    

55 Насекомые: жуки. 1    

56 Насекомые: бабочки. 1    

57 Птицы и насекомые. Сравнение. 1    

58-59 Строение тела человека. 2    

60 Правила гигиены: волосы, кожа, ногти. 1    

61-62 Охрана здоровья. 2    

63-64 Здравствуй, лето! 2    

65-66 Итоги года. 2    

  16ч    

  66ч    

 

2 класс (четвертый год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Влияние Солнца на смену времен года. 1    

2 Сутки. Занятия семьи в течение суток. 1    

3 Режим дня 1    

4 Долгота дня летом. 1    

5 Долгота дня зимой. 1    

6-7 Приметы осени. 2    

8 Осенняя экскурсия в природу. 1    

9 Растения осенью. 1    

10-11 Животные осенью. 2    

12-13 Занятия людей осенью. 2    

14 Работа с календарем. 1    

15-16 Итоги 1 четверти. 2    

  16ч    

II четверть 

17-18 Признаки зимы. 2    

19 Растения зимой. 1    

20 Животные зимой. 1    

21 Занятия людей зимой. 1    

22-23 Признаки весны. 2    

24 Растения весной. 1    

25 Животные весной. 1    

26 Занятия людей весной. 1    

27 Лето. 1    

28 Растения летом. 1    

29 Животные летом. 1    

30-31 Занятия людей летом. 2    



32 Итоги 2 четверти. 1    

  16ч    

III четверть 

33-34 Вода. Температура 

воды (горячая, холодная). Правила 

обращения с горячей водой.  

2    

35 Вода в природе. 1    

36 Значение воды. 1    

37-38 Части растений.  2    

39-40 Жизнь растений. 2    

41 Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

1    

42 Растения светолюбивые и тенелюбивые. 1    

43 Комнатные растения. 1    

44 Уход за комнатными растениями. 1    

45-46 Овощи. 2    

47 Овощи в питании человека. 1    

48-49 Фрукты. 2    

50 Фрукты в питании человека. 1    

51 Уход за растениями сада и огорода. 1    

52 Итоги 3 четверти. 1    

  20ч    

IV четверть 

53-54 Дикие и домашние животные 2    

55 Кошка и рысь.  1    

56 Породы кошек. 1    

57 Собака и волк. 1    

58 Породы собак. 1    

59-60 Рыбы. 2    

61-62 Гигиена тела человека. 2    

63-64 Органы пищеварения. 2    

65 Питание человека. 1    

66 Правила питания. 1    

67 Профилактика 

отравлений. 

1    

68 Итоги года. 1    

  16ч    

  68ч    

 

3 класс (5 год обучения)  

 

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

кол-во 

часов 

ЦОР дата 

план факт. 



1четверть 

1-2. 

 

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: 16    

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. 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    

3четверть 

33. 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» 

  

45-46. Домашние животные. 2 электронное пособие 

для младших 

школьников 

«домашние 

животные» 

  

47. Дикие и домашние животные. 

Сравнение.  

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».  1 виртуальная 

экскурсия 
  

 Итого: 20    

4 четверть 

53-

54. 

Человек. Дыхание человека. 2 иллюстрационный 

материал 
  

55 Болезни органов дыхания.  1 игра-презентация    

56 Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 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. 1    

63-

65. 

Питание человека. 3 демонстрация 

иллюстративного 

видеоряда. творческое 

задание 

  

66. Повторение по теме «Человек». 1 дидактический 

материал 
  

67. Повторение по теме «Растения». 1 работа с 

распечатанным 

материалом 

  

68. Повторение по теме «Животные». 1    

 Итого: 16    

 Всего: 68    

 

 

4 класс (6 год обучения) 

 

№. 

п.п. 

Название раздела, темы 

 

кол-во 

часов 

ЦОР дата 

план факт. 



1четверть 

1 

 

Признаки осени.  

1ч 

просмотр 

видеофрагментов из 

серии «Времена года» 

  

2 Растения осенью. 1ч слайд-презентация   

3 Животные осенью. 1ч видеосюжеты   

4 Труд людей осенью. 1ч слайд-презентация   

5-6 Признаки зимы 2ч серия предметных 

картинок 
  

7 Растения зимой. 1ч электронное пособие 

для младших 

школьников «зимние 

растения» 

  

8 Животные зимой. 1ч презентация   

9 Труд людей зимой. 1ч дидактический 

материал 
  

10 Растения весной. 1ч использование 

предметной 

коллекции картинок, 

развивающая игра 

  

11 Животные весной. 1ч иллюстрационный 

материал 
  

12 Труд людей весной. 1ч слайд-презентация   

13 Растения летом. 1ч презентация по теме   

14 Животные летом. 1ч анимированный 

кроссоворд 
  

15-16 Труд людей летом. 1ч    

 Итого: 16ч    

2четверть 

17 Почва. 1ч дидактический 

материал 
  

18 Состав почвы. 1ч дидактический 

материал 
  

19-20 Обработка почвы. 2ч презентация по теме   

21 Правила обращения с 

садовым инструментом. 

1ч скартинки   

22 Песок. 1ч презентация по теме   

23 Глина. 1ч мультимедийный 

плакат  
  

24 Рельеф. Горы,холмы. 1ч презентация по теме   

25 Равнины, овраги. 1ч видеофильм   

26-27 Растения. Огород. 2ч презентация по теме   

28 Лес. 1ч видеоурок   

29 Как ориентироваться в лесу? 1ч обучающий 

видеоурок 
  

30 Сад. 1ч    

31 Растения культурные и 

Дикорастущие. 

1ч презентация по теме   

32 Лекарственные растения. 1ч просмотр 

видеофрагментов 
  



 Итого: 16ч    

3четверть 

33 Красная книга. 1ч использование 

предметной 

коллекции картинок, 

иллюстраций, 

дидактическая игра 

  

34 Парки. 1ч слайд-презентация    

35 Растения полей. Поле в разное 

время года. 

1ч    

36 Что мы узнали о растениях.      1ч мультимедийный 

справочник-

определитель «живой 

мир леса России » 

  

37 Домашние животные. 1ч    

38 Лошадь. 1ч презентация   

39 Корова. 1ч электронное пособие 

для младших 

школьников 

«домашние 

животные» 

  

41 Свинья, овца. 1ч электронное пособие 

для младших 

школьников 

«домашние 

животные» 

  

42 Правила ухода за домашними 

Животными. 

1ч    

43 Птицы. 1ч анимированный 

кроссворд 
  

44 Польза и вред птиц. 1ч    

47 Водоплавающие птицы. 1ч дидактический и 

раздаточный материал 
  

48 Дикие птицы. 1ч мультимедийный 

справочник-

определитель «живой 

мир России. Птицы» 

  

49 Домашние птицы. 1ч интерактивный плакат   

50 Дикие и домашние 

птицы –сходство и различия. 

1ч презентация   

51 Насекомые. 1ч видеоурок   

52 Пчелы. 1ч виртуальная 

экскурсия 
  

 Итого: 20    

4 четверть 

53 Что мы узнали 

о животных. 

1ч иллюстрационный 

материал 
  

54 Мозг человека. 1ч игра-презентация    



55 Профилактика травм головного 

мозга. 

1ч презентация    

56-57 Режим дня. Часы. 2ч использование 

предметной 

коллекции картинок, 

иллюстраций 

  

58 Профилактика переутомления. 1ч    

58 Загрязнение воздуха. 1ч    

59 Загрязнение воды. 1ч видеосюжет   

60 Загрязнения почвы. 1ч    

61 Заповедники. 1ч видеосюжеты   

62 Зоопарк. 1ч дидактический 

материал 
  

63 Правила поведения в 

быту. 

1ч презентация   

64 Правила поведения в 

школе. 

1ч презентация   

65 ПДД. Дорога 1ч презентация   

66 

 

Пешеходный переход. 2ч презентация   

67-68 Транспорт. Мы– пассажиры. 2ч презентация   

 Итого: 16    

 Всего: 68    

 

 

 

Ручной труд 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по ручному труду рассчитана на 6 лет обучения: 

- в 1 - 4 классах- 2 ч в неделю, 66 ч в год.  

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с РАС в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению в старших классах. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 



предметно-преобразующей деятельности.  
Задачи изучения предмета: 

- 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; 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

-умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

- умение  работать  с  доступными  материалами  (глиной  и  пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

- умение  находить  необходимую  информацию  в  материалах  учебника, 

рабочей тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

- распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к 

 окружающей действительности; 



 проявление самостоятельности в 

 выполнении  простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

Содержание программного материала. 

Работа с глиной и пластилином. Элементарные знания о глине и пластилине 

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 шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

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

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 – тематический план учебного предмета  

«Ручной труд»  

 

1 дополнительный класс (первый год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата 

провед. 

план факт 

I четверть 

1 Формовка ягод шаровидной формы. 1       

2-3 Лепка овощей и фруктов шаровидной формы. 2       

4-5 Лепка по образцу игрушки( пирамидка). 2       

6 Лепка по образцу  куклы – неваляшки. 1       

7 Изготовление ежа из пластилина с иглами  из 

крылаток ясеня. 

1       

8 Изготовление рыбки из пластилина с плавниками из 

крылаток и хвоста из листьев. 

1       

9 Изготовление кораблика из пластилина и скорлупы 

ореха. 

1       

10 Изготовление божьей коровки из пластилина и 

скорлупы грецкого ореха. 

1       

11-12 Упражнения в сгибании бумаги по прямым линиям. 

Изготовление книжечки. 

2       

13-14 Упражнения в резании ножницами по следу сгиба 

бумаги. 

2       

15-16 Вырезание полосы. Разрезание полосы на квадраты, 

прямоугольники. 

2       

17-18 Вырезание квадратов, прямоугольников, 

размеченных по шаблону. 

2       

  18ч       

II четверть 

20-21 Аппликация из геометрических фигур «Домик». 2       



22-23 Аппликация « Кораблик» из газетной бумаги. 2       

23 Лепка овощей овальной формы. 1       

24 Лепка из пластилина гусеницы. 1       

25-26 Изготовление по образцу птички из шишки ели, 

пластилина и веточек. 

2       

27-28 Аппликация « Трактор». 2       

29-30 Изготовление гирлянд из цветной бумаги. 2       

31 Аппликация  «Снеговик». 1       

32 Изготовление Новогодней открытки. 1       

  14ч       

III четверть  

33-34 Пластилиновое рисование букв и цифр. 2       

35 Лепка по образцу снеговика. 1       

36-37 Аппликация из манной крупы «Зимний лес». 2       

38 Составление по образцу орнамента из 

геометрических фигур в квадрате. 

1       

39-40 Изготовление открытки к 23 Февраля. 2       

40-41 Аппликация «Ветка мимозы». 2       

42-43 Изготовление открытки к 8 Марта. 2       

44-45 Рваная аппликация «Рыба» 2       

46-47 Пластилиновое рисование «Бабочка» 2       

48-49 Изготовление из пластилиновых жгутиков 

аппликации «Заяц» 

2       

50-51 Аппликация «Гномик» 2       

52 Аппликация «Индеец». 1       

  20ч     

IVчетверть   

53-54 Аппликация « Грузовик». 2       

5555--5566  Аппликация «Поросенок». 2       

5577--5588  Аппликация ко дню Космонавтики. 2       

5599--6600  Лепка чайной посуды. 2       

6611--6622  Изготовление аппликации к 9 Мая. 2       

6633--6644  Рваная аппликация «Лиса» . 2       

6655--6666  Изготовление из пластилиновых жгутиков 

аппликации «Медведь»» 
2       

   14ч       

  Итого: 66       

 

1 класс (третий год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед.  
план факт 

I четверть  

1 Вводное занятие. «Урок труда».  1     

2 Работа с глиной и пластилином. 

Аппликация из пластилина «Виноград». 
1 

    



3 Работа с пластилином. Барельеф из 

пластилина «Орнамент» 
1 

    

4 Работа с природными материалами. 

«Коллекция из листьев». Экскурсия в 

парк. 

 

    

5 Работа с природными материалами. 

Аппликация «Птица». 
1 

    

6 Работа с пластилином. Барельеф из 

пластилина «Барашек Бяша» 
1 

    

7 Аппликация из пластилина 

и гороха «Рыбка» 
1 

    

8 Работа с бумагой. Складывание из бумаги 

фигурки «Кошечка».  
1 

    

8-9 Работа с бумагой. Открытка со складным 

цветком из бумаги «Колокольчик» 
2 

    

10 Работа с бумагой. Складной конверт 

из бумаги. 
1 

    

11 Работа с бумагой. Аппликация из 

полукругов «Улитка» 
1 

    

12 Работа с бумагой. Орнамент из 

треугольников. 
1 

    

13 Складывание пакетика  для сыпучих 

продуктов. 
1 

    

14-15  Аппликация «Радуга». 2     

16 Игрушка «Бумажный шар» 1     

  16ч     

II четверть  

17 Работа с бумагой. Складная пилотка 

из бумаги.  

1     

18 Работа с бумагой. Складной  кораблик 

из бумаги. 

1     

19 Работа с бумагой. Орнамент из 

геометрических фигур «Коврик». 

1     

20 Работа с глиной и пластилином. Лепка 

овощей. 
1 

    

21-22 Работа с глиной и пластилином. Лепка 

чайной посуды. 
2 

    

23 Работа с природными материалами. 

Работа с еловыми шишками «Старичок - 

лесовичок».  

1 

    

24 Работа с бумагой (с применением 

клея). Аппликация из обрывных кусков 

бумаги. «Сова»  

1 

    

25-26 Работа с бумагой. Новогодняя игрушка. 2     

27 Работа с бумагой. Изготовление  1     



новогодней гирлянды. 

28 Работа с бумагой. Изготовление 

новогодней открытки. 
1 

    

29 Работа с бумагой. Макет «Вертушка». 1     

30 Работа с пластилином. Лепка 

многодетальных фигурок. Животные.   
1 

    

31 Работа с бумагой. Приемы резания 

ножницами по незначительно изогнутым 

линиям. «Листочки дуба». 

1 

    

32 Работа с бумагой. Приемы работы с 

бумагой: сминание и скатывание. 

Аппликация. «Клубнички».  

1 

    

  16ч     

III четверть  

33 Работа с бумагой.  Аппликация «Ваза с 

цветами».  
1 

    

34-35 Работа с нитками. Наматывание ниток. 

«Солнышко».  
2 

    

36 Работа с нитками. Изготовление изделий 

из ниток «Сердечко». 
1 

    

37-38 Работа с бумагой. Аппликация 

«Подсолнух». 
2 

    

39 Работа с бумагой. Аппликация «Клоун». 1     

40 Работа с бумагой. Плоскостное 

конструирование. Игрушка 

«Парашютисты»  

1 

    

41 Работа с бумагой. Складывание из 

бумаги. «Букет нарциссов». 
1 

    

42 Работа с бумагой. Складывание из бумаги 

«Лиса». 
1 

    

43-44 Работа с бумагой. Плоскостное 

конструирование. «Плетеная черепаха».  
2 

    

45 Работа с бумагой. Симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

«Зайчик».  

1 

    

46-47 Работа с бумагой. Аппликация из бумаги, 

сложенной гармошкой «Весна». 
2 

    

48 Работа с бумагой. Аппликация «Ракета». 1     

49-50 Работа с  пластилином. Макет из 

пластилина «Робот».   

2     

  18ч     

IV четверть    

51 Работа с природными материалами. 

«Динозавр».  
1 

    



52-53 Работа с бумагой. Коллективная 

аппликация. «Радужный букет».  
2 

    

54-55 Работа с бумагой. Рваная аппликация 

«Уточка». 
2 

    

56 Работа с нитками. Приемы шитья 

«Шитье по проколам».  
1 

    

57 Работа с нитками. Шитье по проколам 

(треугольник, квадрат, круг). 
1 

    

58-59 Работа с нитками. Вышивание по 

проколам.  
2 

    

60-61 Работа с бисером. Изготовление браслета 

из различных сочетаний цветов бисера. 
2 

    

62-63 Аппликация из ватных дисков «Весенние 

цветы» 
2 

    

64-65 Работа с бумагой. Поделка «Жираф» 2     

66 Работа с пластилином.  Лепка из 

пластилина «Пудель». 
1 

    

  16ч     

 Итого: 66ч     

 

2 класс (четвертый год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата 

провед. 

план факт 

I четверть 

1 Вводный урок. Повторение пройденного  в 1-м 

классе. 

 

1 

   

2 Познавательные сведения о глине, пластилине и 

прямоугольном геометрическом теле « брус». 

Лепка из пластилина геометрических тел 

прямоугольной формы. 

1     

3  Складывание из вылепленных деталей (брусков) 

ворот. 

1 Иллюст

рации 
  

4 Закрепление навыков лепки из пластилина 

геометрических тел. Лепка столярных 

инструментов, имеющих прямоугольную 

геометрическую форму. 

1 Презент   

5  Экскурсия в парк. Сбор природных материалов. 

Организация сушки и хранения собранных 

материалов. 

1    

6-7 Расширение знаний о растительном мире. 

Изготовление игрушек из желудей по образцу и 

самостоятельно. 

2 Презент   

8-9 Познавательные сведения о плодах деревьев. 

Изготовление игрушек из желудей по образцу и 

самостоятельно. 

2 Электро

нное 

пособие 

«Де-

  



ревья» 

10  Повторение пройденного в 1-м классе по теме 

«Виды и сорта бумаги» 

1 Видео-

урок 
  

11 Закрепление навыков   сминания     бумаги. 

Технология изготовления аппликации из мятой 

бумаги по образцу. 

1 Дидакт 

матер 
  

12 Закрепление навыков сгибания бумаги. Технология 

складывания фигурки из бумаги. 

1 Тренаж   

13 Познавательные сведения о картоне. Закрепление 

навыков разметки геометрических фигур по 

шаблонам. 

1 Тренаж

показ 

слайдов 

  

14-15 . Изготовление пакета из плотной бумаги (тонкого 

картона) с аппликацией из геометрических фигур 

для хранения изделий. Закрепление навыков 

обработки бумаги. 

2 Дидакт

матер 
  

16 Изготовление стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. 

    

  16ч  

 

 

 

  

II четверть 

17 Изготовление стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. 

1 Дидакт 

матер 
  

18 Познавательные сведения о глине, пластилине и 

геометрическом теле «цилиндр». Лепка из 

пластилина предметов цилиндрической формы. 

 

1 

   

19 Работа с глиной и пластилином. Познавательные  

сведения    о   глиняной  посуде и геометрическом 

теле «конус». Лепка из пластилина предметов  

конической формы. 

 

1 

Презент   

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    

23 Работа с бумагой и картоном.  Разметка бумаги и 

картона по шаблонам сложной конфигурации. 

1 Дидакт 

матер 
  

24 Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

плоских ёлочных игрушек, украшенных 

аппликацией. 

1 Видео-

урок 
  

25 Работа с текстильными материалами. Изготовление 

стилизованных фигурок  из связанных пучков 

нитей. 

1 Образц

изделий 
  

26 Работа с глиной и пластилином. Познавательные 

сведения о глиняной посуде и геометрическом теле 

1    



«шар». Лепка чайной посуды в форме шара. 

27 Работа с бумагой и картоном. Изготовление из 

бумаги ( из  2 кругов) игрушек в форме шара. 

1    

28 Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

игрушек в форме шара из бумаги (4-5 полос). 

1 Презент   

29 Работа с текстильными материалами. 

Сматывание ниток в клубок. 

 

1 Дидакт 

матер 
  

30-31 Работа с глиной  и пластилином. Познавательные 

сведения о скульптуре. 

2    

32 Работа с глиной и пластилином. Познавательные 

сведения о скульптуре. 

1    

  16ч    

III четверть  

33 Лепка по образцу стилизованных фигур животных. 

 

 

 

1 

Образе

ц 
  

34-35 Лепка стилизованных фигур птиц. 2 Электр 

ресурс 

«Птицы

» 

  

35-36 Повторение познавательных сведений о шишках. 

Изготовление из шишки стилизованной фигурки 

человека. 

2 Иллюст

ряд 
  

37-38 Изготовление из шишки стилизованной  фигурки 

птички. 

2    

39-40 Изготовление композиции (макета) с 

использованием шишки, листьев дуба и 

пластилина. 

2 Дидакт 

материа 
  

41-42 Познавательные сведения о линейке. Разметка 

бумаги и картона по линейке. 

2    

43-44 Изготовление аппликации с разметкой деталей по 

линейке. 

2 Презент   

45-46 Познавательные сведения о тканях. Составление 

коллекции тканей. 

2    

47-48 .Раскрой из ткани заготовки изделия. 2    

49-50 Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой. 

2 Дидакт 

матер 
  

51-52 Познавательные сведения об открытке. 

Изготовление открытки. Симметричное вырезание 

деталей открытки из бумаги, сложенной пополам. 

1    

  20ч   

IVчетверть   

53-54 Познавательные сведения  об иллюстрациях и 

макетах. Изготовление композиции (макета) из 

пластилина  к сказке  «Колобок». 

 

2 

Мульт 

фильм 

«Колоб

ок 

  

55-56 Изготовление композиции (макета) к сказке «  Видео-

инструк
  



Колобок» из складных бумажных  фигурок. 2 ция 

57-59 Познавательные сведения о дорожных знаках. 

Изготовление модели дорожного знака. 

3 Модели 

«Дорож

-ные 

знаки» 

  

60-61 Вышивание смёточным стежком. 2 Образц 

изделий 
  

62-63 Вышивание стежком с перевивом (« шнурок»). 2 Презент   

64-66 Работа с текстильными материалами «Салфетка». 

Познавательные сведения о тесьме. 

3 Иллюст 

ряд 
  

67-68 Повторение изученного материала.  

Выставка  работ. 

2    

  16ч    

 Итого: 68ч    

 

3 класс (5 год обучения) 

 

№ п/п Название раздела, темы 
кол-во 

часов 

ЦОР дата 

 план факт 

 1 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. Изготовление аппликации из обрывной 

бумаги «Медведь» 

2 дидактический 

материал   

9-10. Окантовка картона полосками бумаги 

«Картина на окантованном картоне» 

2 серия 

предметных 

картинок 
  

11-12. Познавательные сведения о проволоке 

«Волна», «Кольцо», «Прямой угол» из 

проволоки. 

2 дидактический 

материал   

13-14. Изготовление изделия из скорлупы 

грецкого ореха, пластилина, проволоки   

«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 2    



«Опорный колышек для растений». 

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 проволокой. 

Буквы    Л ,С, О ,В  из проволоки. 

1  
  

26-27. Работа с бумагой и картоном. 

Приёмы работы с бумагой. Изготовление 

складных игрушек из бумажных полос 

«Складная гирлянда» 

 

2 дидактический 

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 

нитках. Виды ручных стежков и строчек. 

Образцы, сшитые строчкой прямого 

стежка. 

2 презентация 

по теме 

  

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 дидактический 

материал   

37-38. Сшивание деталей изделия строчкой 

косого стежка «Прихватка» 

2 серия 

предметных 

картинок 
  

39-41. Работа с древесиной. 

Закрепление познавательных сведений о 

3 презентация 

по теме   



Календарно – тематический план учебного предмета «Ручной труд» 

древесине. Способы обработки древесины 

ручными инструментами. Аппликация из 

древесных опилок «Собака» 

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 дидактический 

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 
  

58-59. Изготовление по замыслу объёмных 

изделий из различных материалов. 

2  
  

60-61. Изготовление обложки для проездного 

билета. 

2 дидакт. 

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    



4 класс (6 год обучения) 

 

 

№ п/п Название раздела, темы 
кол-во 

часов 

ЦОР дата 

 план факт 

 1 четверть 

1  Материалы, инструменты и 

приспособления. 

1ч  
  

2  Технологические операции с бумагой. 1ч    

3 Геометрическая фигура - раскладка. 1ч презентация   

4  Фигурка «Рыбка». 1ч видеосюжет 
  

5 Изготовление игры «Геометрический 

конструктор». 

1ч дидактический 

материал   

6 Виды ткани. Свойства ткани. 1ч демонстрац. 

материал 
  

7 Процесс ткачества. Виды работы с 

тканью. 

1ч  
  

8 Изготовление игрушки «Кукла – 

скрутка». 

1ч  

   

9-10 Изготовление изделия «Салфетка с 

аппликацией». 

2ч презентация 

по теме   

11 Изготовление игрушки «Цыплёнок в 

скорлупе». 

1ч демонстрац. 

материал   

12 Изготовление игрушки «Летающий 

диск». 

1ч демонстрац. 

материал   

13-14 Изготовление игрушки из бумажных 

кругов «Попугай». 

2ч демонстрац. 

материал   

15-16  Изготовление конверта для писем. 2    

 Итого: 16    

2 четверть 

 

17 Аппликация «Коврик с геометрическим 

орнаментом». 

1ч презентац. 
  

18 -19 Изделие «Закладка для книг» 2ч серия 

предметных 

картинок 
  

20 Изготовление «салфетки- прихватки». 2ч презентация 

по теме 
  

21 Технология ручной обработки металла. 1ч видеосюжет   

22 Технология изготовления изделия 

«Дерево» из фольги. 

1ч  
  

23  Изделие «Геометрическая фигура – 

раскладушка». 

 

 1ч дидактический 

материал   

24- 25  Изделие «Объёмное ёлочное украшение». 2ч серия 

предметных 
  



 

 

 

картинок 

26 -27  Изделие «Растягивающаяся игрушка». 2ч    

28 Изделие «Птица». 1ч    

29-30 Изготовление снежинки. 2ч    

 Итого: 14    

3 четверть 

31-32 Летающая модель «Планёр». 2ч презентация 

по теме 
  

33-34 Летающая модель «Самолёт». 2ч презентация 

по теме 
  

35-36  Изделие «Цветок из ниток». 2ч    

37  Изделия из проволоки «Декоративные 

фигурки». 

1ч  
  

38-39  Изделия из проволоки «Муха», «Паук». 2ч    

40- 41   Изделие «Открытая коробочка». 2ч презентация 

по теме 
  

42 – 43   Изделие «коробочка». 2ч    

44 Свойства древесины. Обработка 

древесины ручными инструментами. 

1ч  
  

45- 46  Аппликация из карандашной стружки. 2ч    

47-48 Аппликация из древесных заготовок. 2ч    

49-50  Аппликация «Дом». 2ч    

51  Аппликация «Подсолнух». 1ч    

 Итого: 21    

4 четверть 

52 Технология пришивания пуговицы с 

четырьмя сквозными отверстиями. 

1ч  
  

53 Технология пришивания пуговицы с 

ушком. 

1ч  
  

54-55 Отделка изделий пуговицами. 2ч презентация 

по теме 
  

56 - 57 Изготовление и пришивание вешалки. 2ч    

58-59  Картонажные изделия. Изделия в 

переплёте. 

2ч презентация 

по теме   

60-61 Изготовление записной книжки – 

раскладушки. 

2ч демонстрац. 

материал 

 
  

62-63 Соединение деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

2ч  
  

64-65 Изделие «Подушечка для игл». 2ч демонстрац. 

материал   

66-68 Изделие «Игрушка- подушка». 3ч презентация 

по теме 
  

 Итого: 16    

 Всего: 68    



 

 

Коррекционный курс 

«Социально – бытовая ориентировка» 

(фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социально - бытовая 

ориетировка»  рассчитана на 6 лет обучения: 

- в 1- 4- х классах - 1  ч в неделю, 33 ч – 34 ч в год.     

Общая характеристика предмета.                                                                                                                                                                                                                 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших 

школьников показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной 

практической жизни. Дети с расстройством аутистического спектра  с трудом 

приспосабливаются к окружающему миру,  у них отсутствуют навыки 

самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большим 

трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в общественной 

жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, навыки 

поведения в магазинах и других общественных местах.  

Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими 

их личную самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в 

различных социально-бытовых ситуациях в структуру учебного плана введен 

коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка». 

Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и 

практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются 

следующие взаимосвязные задачи: 

-       формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

  -      формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической    социально – бытовой деятельности; 

  -   развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации.  

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем 

организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов 

воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с 

использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в 

классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и 

понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

       Личностные и предметные результаты изучения курса 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии 



решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.) 

- иметь представления об уходе за одеждой и обувью 

- иметь  представления  об Улице и ее частях 

- иметь  представления  о видах жилых помещений в городе 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя  

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 

 

 



Коррекционный курс 

«Социально –бытовая ориентировка» (фронтальные занятия) 

 

1 дополнительный класс (первый год обучения) 
 

№ п/п Тема урока кол-во  

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I  четверть 

1 Моё тело. Понятие о личной гигиене. 1    

2 Уход за руками.   1    

3 Уход за ногами. 1    

4 Уход за зубами. 1    

5  Уход за ушами. 1    

6  Уход за глазами. 1    

7 Уход за волосами. 1    

8 Обобщающее занятие. 1    

  8ч    

II  четверть 

9 Одежда и её значение. 1    

10-11 Виды застежек для одежды — пуговицы, 

кнопки, крючки.Застегивание и 

 расстегивание одежды с пуговицами, 

кнопками, крючками (практическое 

занятие) 

2    

12 Головной убор и его значение. 1    

13 Значение чистоты и опрятности одежды. 1    

14 Обувь и её значение. 1    

15-16 Надевание обуви 2    

  8ч    

III  четверть 

17-18 Виды жилых помещений в городе. 2    

19-20  Рабочее место школьника.   2    

21-22 Питание и его значение в жизни 

человека. 

2    

23-24 Правила поведения за столом. 2    

25 Проведение чаепития  1    

  9ч    

IVчетверть 

26-27 Посуда. Столовые приборы. 2    

28-29 Кухня. Бытовые приборы. 2    

30-31 Использование салфетки во время приема 

пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

2    

32-33 Повторение  изученного за год. 2    

  8ч    

  33ч    

 

 

 



1 класс (третий год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I  четверть 

1 Правила поведения в школе. 1    

2 Вежливые слова. Обращение к взрослым. 1    

3-4 Виды городского пассажирского транспорта. На 

каком транспорте можно добраться до школы. 

2    

 

 

5 Одежда и обувь для школы. Школьный гардероб. 1    

6 Обувь и одежда для осени.  1    

7 Средства по уходу за одеждой и обувью. 1    

8 Обобщающее занятие. 1    

  8ч    

II  четверть 

9 Школьная столовая. Правила поведения за 

столом. 

1    

10 Режим питания. 1    

11 
Разнообразие продуктов питания. 

1    

12-13 Сезонные овощи и фрукты. 2    

14 Сервировка стола к чаепитию. 1    

15 Зимняя обувь и одежда.  

Способы и средства ухода за обувью. 

1    

16 Обобщающее занятие. 1    

  8ч    

III  четверть 

17-18 Уход за телом. 2    

19-20 Моё безопасное жилище. 2    

21-22 Мебель в нашем доме. 2    

23-24 Уборка помещений. 2    

25 Обобщающее занятие. 1    

  9ч    

IVчетверть   

26-27 Правила поведения при посадке в транспорт и 

выходе из него. 

2    

28-29 Правила перехода через дорогу. 2    

30-31 Одежда и обувь летом. 

Опрятный внешний вид летом. 

2    

32-33 Повторение  изученного за год. 2    

  8ч    

 Итого: 33ч    

 

 



 

 

2 класс (четвертый год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-

во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I  четверть 

1 Правила поведения в школе. 1    

2 Формы обращения к разновозрастным 

группам. Поведение при встрече и 

расставании. 

1    

3 Поведение в общественных местах и 

транспорте. 

1    

4 Поведение за столом. 1    

5 Выбор, вручение и приём подарков 1    

6 Поведение в гостях. 1    

7 Правила семейного этикета. 1    

8 Обобщающее занятие. 1    

  8ч    

II  четверть 

9 Обязанности дежурного по классу. 1    

10 Содержи в порядке: книжку, парту и 

тетрадку. 

1    

11 Ремонт книг. 1    

12-13 Правила личной гигиены. 2    

14 Режим дня школьника. 1    

15 Навыки утренней зарядки. Разучивание 

комплекса утренней гимнастики. 

1    

16 Обобщающее занятие. 1    

  8ч    

III  четверть 

17-18 Мой внешний вид. 2    

19 Предметы санитарной гигиены. 1    

20 Гигиена зрения. Влияние компьютера и 

телевизора на здоровье школьника. 

1    

21-22 Уход за одеждой. 2    

23 Уход за обувью. 1    

 



№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата  

план факт 

1  четверть 

1 Вводное занятие. Хочу всё знать. 1    

2 Если хочешь быть здоров, закаляйся. 1 видео 

фрагм.. 
  

3-4 Основные правила ухода за руками и 

ногами. 

2 презен.   

5 Здоровые зубы. 1 презен.   

6 Чтобы уши слушали. 1    

7 Сезонная одежда. 1 презен.   

8 Обобщающее занятие. 1    

  8ч    

2  четверть 

9 Обувь разная нужна, обувь всякая важна. 1    

10 Весёлые шнурки (практическое обучение 

шнурованию и завязыванию шнурков). 

    

11 Виды головных уборов. 1    

12-13 Правильное питание. 1    

14 Хранение продуктов питания. 

Холодильник. 

1 презен   

15 Приготовление бутербродов. 1 презен   

16 
Обобщающее занятие. 

1 тренаж

. 
  

 Итого: 8ч    

3  четверть 

17 Я и моя семья. 1 презен.   

18 В семье. 1    

19 «Ты» или «вы». 1    

20 Культура поведения за столом. 1 презен.   

21 В окружении друзей. 1 видео 

фрагм. 
  

22 Телефонный разговор. 1    

23-24 Виды транспорта. 2    

25 Мы-пассажиры. 1    

26 Обобщающее занятие. 1 тренаж

. 
  

 Итого: 10ч    

4 четверть 

27 Продовольственный магазин. 1    



 

28 Покупка товара. 1 видео 

фрагм. 
  

29 Жилище человека. 1 мультф   

30 Ежедневная уборка. 1    

31 Уголок школьника. 1 презен   

32 Учимся писать письмо. 1 презен   

33 Отправление письма. 1    

34 Повторение изученного за год. 1 презен   

 Итого: 8ч    

 Всего: 34ч    



Коррекционный курс«Социально –бытовая ориентировка»  

(фронтальные занятия) 

4 класс (6 год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата  

пла

н 

факт 

1  четверть 

1 Мое тело и уход за ним. Уход за 

волосами. 

1ч видеофрагм.   

2 Уход за зубами. 1ч презентац.   

3 Мытье рук. 1ч    

4 Одежда и ее значение. Виды одежды в 

соответствии с предстоящей 

деятельностью. 

1ч презентац.   

5 Складывание одежды. Приемы 

складывания брюк, рубашек. 

Складывание одежду в стопку. 

1ч раздаточный 

материал 
  

6 Практическое занятие - укладывание 

одежды в личном шкафу. 

1ч    

7 Практическое занятие – у меня в шкафу 

порядок.      

1ч    

8 Уход за одеждой. Правила чистки и 

стирки одежды и способы действий. 

Сушка мокрой одежды. 

1ч презентац.   

  8ч    

2  четверть 

9 Практическое занятие – чистка щеткой 

повседневной одежды. 

1ч наглядные 

пособия 
  

10 Практическое занятие – ручная стирка 

небольших вещей. 

1ч видеофрагм.   

11 Мелкий ремонт одежды. Инструменты и 

приспособления для ремонта одежды. 

1ч наглядные 

пособия 
  

12 Практическое занятие - пришивание 

пуговицы.  

1ч    

13 Обувь и ее значение. Виды обуви в 

соответствии с предстоящей 

деятельностью (моделирование 

ситуаций).  

1ч презентац.   

14 Уход за различного вида обувью.  1ч презентац.   

15 Правила чистки, мытья обуви и способы 

действий. Сушка мокрой обуви.  

1ч тренаж.   

16 Практическое занятие – чистка обуви 1ч    



 

 

влажной тряпочкой.  

 Итого: 8ч    

3  четверть 

17 Уборка помещения. Значение уборки 

помещения. 

1ч презентац.   

18 Влажная уборка помещения. 1ч    

19 Подметание полов.  Практическое 

занятие — подметание пола веником. 

1ч    

20 Протирание пыли. 1ч    

21 Проветривание помещения. 1ч видеофрагм.   

22 Поддержание чистоты и порядка 

игрушек. Практическое занятие   — 

наведение порядка в игровой комнате.   

1ч    

23 Практическое занятие — мытье игрушек.  1ч    

24 Поддержание чистоты и порядка на 

книжной полке.  Практическое занятие 

— аккуратное расставление книг и 

дидактических игр.  

1ч    

25 -26 Кухонная посуда и столовые приборы.   

Пользование посудой и столовыми 

приборами.  

2ч видеоурок   

 Итого: 10ч    

4 четверть 

27 -28 Практическое занятие «Пользование 

посудой и столовыми приборами».  

2ч    

29 Сервировка стола. Практическое занятие 

«Сервировка стола». 

1ч мультфильм   

30 Приготовление пищи. Режим питания. 1ч презентац.   

31 -32 Правила приготовления овощных блюд 

(из свежих и отварных овощей).  

2ч видеофрагм.   

33 Правила приготовления бутербродов. 1ч    

34 Контрольная диагностика. Повторение 

игр 

1ч презентац.   

 Итого: 8ч    

 Всего: 34ч    



Коррекционный курс  «Развитие познавательной деятельности» 

(индивидуальные занятия)  

     Коррекционный курс  «Развитие познавательной деятельности» разработан и 

составлен на основании авторской программы курса коррекционных занятий по 

«Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я 

Удалова, Л.А Метиева. 

Рабочая программа составлена на  6 лет обучения и рассчитана на 66 - 68  часов в 

год,  2  часа в неделю. Занятия проводятся индивидуально с учётом психофизических 

особенностей каждого обучающегося. 

  Целью данного курса  является создание оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и 

более эффективной социализации его в обществе. 

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; 

- 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; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

   В результате целенаправленной работы по развитию познавательной 

деятельности обучающихся с РАС должны научиться: 

 - ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 - узнавать предметы по заданным признакам; 

 - сравнивать предметы по внешним признакам; 

 - классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

 -составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 - практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 - давать краткое 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. 

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, 

         вкусовых качеств; 

      - развитие слухового восприятия; 

      - восприятие пространства; 

      - восприятие времени. 

При переходе из класса в класс задания усложняются по объёму, по сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

На протяжении 6 лет обучения осуществляется контроль за развитием 

познавательной деятельности обучающихся с РАС с помощью диагностических заданий 

Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича в начале и в конце каждого учебного года. 

 

Календарно - тематический план 

коррекционного курса 

 «Развитие познавательной деятельности»  

 

1 дополнительный класс (первый год обучения) 

 

 (индивидуальные занятия 1 дополнительный класс) 

 

I  четверть 

№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

1-3 Понятия «посуда», «игрушки», «одежда». 3    
3-5 Название детёнышей животных. 3    

6-8 Понятия «ягоды», «фрукты». 3    

9-11 Развитие внимания. Игра «Найди отличия». 3    

12-14 Геометрические фигуры. Цвет, размер. 3    

15-16 Понятия «широкий –узкий». 2    

17-18 Понятия «высокий –низкий». 2    

  18ч    

II  четверть 

19-21 Развитие мышления и внимания. Игра 

«Дорисуй недостающие детали». 

        3    

22-24 Развитие внимания и     восприятия 3    



.Игра«Наложенные» рисунки. 

25-27 Развитие мышления. Найди лишний 

предмет. 

3    

28-30 Понятия «больше» - «меньше». 3    

31-32  Развитие внимания. Игра «Найди отличия». 2    

  14ч    

III  четверть 

33-35 Развитие мышления. Игра «Найди 

закономерность». 

3    

36-38 Развитие слухового восприятия. Раскрась 

по инструкции. 

3    

39-41 Развитие внимания. Игра «Найди сходства и 

отличия». 

3    

42-44 Развитие воображения. Игра «Дорисуй 

недостающие детали». 

3    

45-47 Развитие пространственной ориентации. 

Слева-справа. Внизу, верху. 

3    

48-50 Развитие внимания. Игра «Найди пару». 3    

51-52 Развитие памяти. Игра «Раскрась по 

цифрам». 

2    

  20ч    

 

IVчетверть   

53-55 Развитие воображения. Игра «Придумай 

узор». 

3    

56-58 Развитие пространственной ориентировки. 

Игра «Лабиринт». 

3    

59-61 Развитие мышления. Игра «Путаница». 3    

62-64 Развитие мышления Игра «Исключение 

«лишнего» предмета». 

3    

65-66 Развитие воображения. Составь по образцу 

животного  из геометрических фигур. 

2    

  14ч    

  66ч    

 

 

индивидуальные занятия 

 1 класс (третий год обучения) 
№ п/п Тема урока кол-во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

                                                        I четверть 

1-2 Развитие крупной моторики (ходьба по 

начерченному коридору (20 см.), по 

скамейке (высотой 30 см.), броски, ловля 

мяча, метание в цель). 

2    

3-4 Развитие крупной моторики. Выполнение 2    



действий и движений с помощью педагога. 

5-6 Развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела с помощью 

педагога (повороты с движениями рук, 

ходьба с изменением направления, т.д.). 

2    

7-8 Обводка ладони и пальцев карандашом с 

помощью взрослых. 

2    

10-11 Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему), штриховка. 

2    

11-12 Развитие координации движений руки и 

глаза, показ на себе основных частей тела и 

лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и 

т.п.). 

2    

13-14 Обводка по трафарету, по опорным точкам, 

штриховка. 

2    

15-16 Определение на ощупь предметов. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

2    

  16ч    

II четверть 

17-18 Игры с крупной мозаикой. 2    

19-20 Выделение формы предмета (шар, куб, 

круг, квадрат) по подражанию действиям 

педагога, по образцу и по словесной 

инструкции. 

2    

21-22 Обучение объединению фигур в группы по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты). 

2    

23-24 Соотнесение плоскостных и объёмных 

фигур (игры «Где, чей домик?», «Коробка 

форм» и т.п.). 

2    

25-26 Дидактическая игра «Какой фигуры не 

стало» (3—4 предмета). 

2    

27-28 Определение величины большой - 

маленький, пользуясь приёмами наложения 

и приложения. 

2    

29-30 Различение и обозначение основных цветов. 

Дидактическая игра «Угадай, какого цвета» 

2    

31-32 Конструирование объемных предметов из 

составных частей. 

2    

  16ч    

 

III четверть 

33-34 Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале. 

2    

35-36 Нахождение отличительных и общих 

признаков 2-х предметов, «Сравни 

2    



предметы». 

37-38 Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 2    

39-40 Определение изменений в предъявленном 

ряду. Дидактическая игра «Что 

изменилось». 

2    

41-42 Вкусовые ощущения (сладкий, соленый). 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу», 

обозначение словом своих ощущений. 

2    

43-44 Развития обоняния (приятный - неприятный 

запах). Дидактическая игра «Определи по 

запаху» 

2    

45-46 Барические ощущения (восприятие чувства 

тяжести: тяжелый - легкий). Упражнения на 

сравнение различных предметов по 

тяжести. 

2    

47-48 Выделение и различение звуков 

окружающей среды. Дидактическая игра 

«Узнай на слух». 

2    

49-50 Различение музыкальных звуков и звуков 

окружающей среды (шелест листьев, скрип 

снега, шум шин). Прослушивание 

музыкальных произведений. 

2    

  18ч    

IV четверть 

51-52 Дидактическая игра «Кто и как голос 

подает» (имитация крика животных). 

2    

53-54 Ориентировка на собственном теле. 2    

55-56 Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: холодный — 

горячий), обозначение словом. 

2    

57-58 Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, звон, гудение, 

жужжание). Дидактическая игра «Узнай на 

слух». 

2    

59-60 Ориентировка на собственном теле (правая 

или левая рука, правая или левая нога) 

2    

61-62 Определение расположения предметов в 

помещении (справа – слева, вверху – внизу 

и др.). 

2    

63-64 Узнавание и называние  явлений погоды. 2    

65-66 Изображение соответствующих явлений 

природы с помощью имитационных 

действий. 

2    

  16ч    

 Итого: 66 ч    

 



 

Индивидуальные занятия  

2 класс (четвертый год обучения) 

№ п/п Тема урока кол-

во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

                                                        I четверть 

Развитие моторики и графомоторных навыков. 

1-2 Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур. 

2    

3-4 Графический диктант. 2    

5-6 Развитие координации движений. 2    

7-8 Обучение целенаправленным действиям по 

двухзвенной инструкции педагога. 

2    

10-11 Вырезание ножницами из бумаги по 

шаблону прямоугольных, квадратных, 

треугольных форм. 

2    

11-12 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 

2    

13-14 Упражнения на синхронность работы обеих 

рук. 

2    

15-16 Совершенствование точности мелких 

движений рук (завязывание, развязывание, 

шнуровка, застегивание). 

2    

  16ч    

II четверть 

Развитие тактильно – двигательного восприятия. 

17-18 Определение на ощупь предметов с 

разными свойствами (мягкие, жесткие, 

холодные, теплые). 

2    

19-20 Определение на ощупь формы предмета. 2    

21-22 Игры с мозаикой. 2    

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

23-24 Сравнение и обозначение словом формы 

предметов (3—4 предмета). Понятие 

«овал».Упражнения в сравнении круга и 

2    



овала 

25-26 Комбинирование разных форм из 

геометрических фигур по инструкции. 

2    

27-28 Сравнение и обозначение словом величины 

разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий и т. 

д ) 

2    

29-30 Дидактическая игра «Часть и целое» 

Составление сериационных рядов по 

величине из 3—4 предметов. 

2    

31-32 Подбор оттенков к основным цветам. 

Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2—4 детали) 

2    

  16ч    

III четверть 

33-34 Выделение и различение частей знакомых 

предметов (стул — спинка, ножки, сиденье; 

шкаф — дверцы, стенки и т. д.) 

2    

Развитие зрительного восприятия 

35-36 Работа с наложенным изображением и 

зашумлением. 

2    

37-38 Упражнения на развитие осмысленности 

восприятия, совершенствование 

зрительного анализа. Узнавание  точечных  

или  пунктирных  изображений  предметов, 

геометрических фигур, букв, цифр.  

2    

39-40 Упражнения на соотнесение предметов по 

величине. Дидактическая игра «От 

маленького к большому». 

2    

41-42 Нахождение отличий на наглядном 

материале. 

2    

43-44 Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по наглядному 

образцу. 

2    

45-46 Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или 

свойствами.  

2    

47-48 Дидактическая игра «Повтори узор». 2    



Восприятие особых свойств предметов 

49-50 Развитие осязания (теплее — холоднее), 

словесное обозначение. 

2    

51-52 Определение различных свойств веществ 

(твердость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость). 

    

  20ч    

IV четверть 

Развитие слухового восприятия 

51-52 Определение направления звука в 

пространстве. 

2    

53-54 Различение мелодии по характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание музыкальных 

произведений. 

2    

Восприятие пространства 

55-56 Ориентировка в пространстве (в помещении 

и на улице), вербализация 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. 

2    

57-58 Ориентировка на листе бумаги разного 

размера, прикрепленном к доске. 

2    

Восприятие времени 

59-60 Времена года, их закономерная смена. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

2    

61-62 Знакомство с часами (циферблат, стрелки)  2    

63-64 Меры времени (секунда, минута, час, сутки) 2    

65-66 Определение времени по часам. 2    

67-68 Итоговое занятие. 2    

  16ч    

 Итого: 68 ч    

 

3 класс (5 год обучения) 

№ п/п Название раздела, темы кол-во ЦОР дата 



часов  план факт 

1 четверть 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

1 Упражнения на развитие меткости.  1 
серия сюжетных 

картинок 
  

2 
Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 
1 

видеофрагменты 

пальчиковой 

гимнастики 

 
 

3 Графический диктант. 1    

4 

Совершенствование  точности мелких 

движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, застегивание 

1 

использование 

видеофрагментов, 

упаковочного 

материала  

  

5 

Совершенствование точности мелких 

движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, 

застегивание)  

1 

 

  

6-7 

Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях.  

2 

тренажер 

  

8 Рисование бордюров по образцу 1 
иллюстрацион-ный 

материал, образцы 

изделий 
  

9-10 
Вырезание ножницами из бумаги по 

контору предметных изображений  
2 

серия сюжетных 

картинок   

11 Дорисуй фигуру. 1    

12 Графический диктант. 1    

Тактильно-двигательное восприятие 

 

13 
Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств.  
1 

иллюстрационный 

материал, образцы 

изделий 
  

14 

Восприятие  поверхности на ощупь 

(гладкая,  шершавая, колючая, 

пушистая) 

1 

реальные предметы 

  

15 
Конструирование из бумаги 

(оригами). 
1 

 
  

16 
Аппликация из пластилиновых 

жгутиков «Петушок». 
1 

 
  

 Итого: 16    

 

2 четверть 

Тактильно-двигательное восприятие 

17-18 

Работа с пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание) Лепка 

«Лиса» 

2 

презентация по теме 

  

19-20 Игры с сюжетной мозаикой 2 
демонстрационный 

материал 
  



21-22 
Дидактическая игра «Что 

бывает…(пушистым и т.д.)? 
2 

 

предметные 

карточки 
  

Кинестетическое и кинетическое развитие 

23 Воображаемые действия. 

Дидактическая игра «Угадай-ка». 

1  
  

24 Игры на восприятие предметов в 

движении: «Бросаем снежки, 

камушки», «Рисуем в воздухе 

орнамент». 

1  

  

25 Игры на восприятие команды в 

движении «Запретный номер», 

Противоположное действие». 

1 аудиозапись 

  

26 Упражнения на выразительность 

движений «Зоопарк», «Через стекло». 

1  
  

Восприятие  формы, величины, цвета, конструирование  предметов 

27 Упражнение на умение группировать 

предметы по форме «Собери 

картинку». 

1  

  

28 Игры на составление целого из частей 

«Разрезные картинки». 

1 демонстрационный 

материал   

29 Игры на восприятие величины «Найди 

предмет нужной длины». 

1 презентация по теме 
  

30 Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции.  

1  

  

31 Игры на цветовосприятие «кораблик», 

«Звёзды». 

1  
  

32 Лего-конструирование. 1 набор лего  

 
 

 Итого: 16    

3 четверть 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

33 Графический диктант. 1  
 

 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

34 Игра на развитие зрительного 

восприятия «Найди отличия». 

1 тренажер  
 

35 Игры на совершенствование 

зрительного анализа «Кукольный 

театр» 

1 демонстрационный 

материал   

36 Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному 

признаку  

1 презентация по теме 

  

37 Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и глаз. 

1 демонстрационный 

материал   



Рисование бордюров по образцу   

 

38 Упражнения на восприятие 

пространственного расположения 

предметов. 

1 дидактический 

материал, 

видеогимнастика 

для глаз 

  

39 
Развитие зрительной памяти «Запомни 

движения и повтори» 
1 

презентация по теме 
  

40 
Развитие зрительной памяти «Нарисуй 

картинку по памяти». 
1 

логические задачи 
  

41 Упражнение «Запоминание по парам». 1 иллюстрационный 

материал 
  

42 Игра «Запомни и повтори». 1 демонстрационный 

материал 
  

Восприятие особых  свойств  предметов 

43-44 Различение пищевых запахов и 

вкусов, их словесное обозначение 

2  
  

45-46 Игра «Определи предмет по запаху». 2    

47-48 Развитие дифференцированных 

ощущений чувств тяжести (тяжелее- 

легче). Взвешивание на ладони. 

2 демонстрационный 

материал 

 

 

50 Игра «Угадай, что перед тобой?». 1    

51-52 Игра «Что из чего сделано?». 2    

 Итого: 20    

4 четверть 

Развитие слухового восприятия 

53 Различение музыкальных  и речевых 

звуков по высоте тона. 

1 аудиозапись 
  

54 
Развитие слухового восприятия. Игры 

«Оркестр», «Что звучит?». 
1 

аудиозапись  

 
 

55 

Различение мелодий по темпу, 

прослушивание музыкальных  

отрывков.  

1 

аудиозапись  

 

56 Развитие чувства ритма  1 аудиозапись   

57 Развитие чувства ритма  1    

Восприятие пространства 

58-59 Деление листа на глаз, на две и четыре 

равные части. 

2 видеофрагменты 
  

60-61 Формирование умений 

ориентироваться в движении. Игра 

«Куда пойдёшь и что найдёшь». 

2 демонстрационный 

материал   

62 Расположение предметов и их 

перемещение по поверхности парты.  

1  
  

63-64 Игры на формирование умений 

ориентироваться на плоскости. Игра 

«Геометрический диктант». 

2 демонстрационный 

материал   



 

«Развитие познавательной деятельности»  

4 класс (6 год обучения) 

Восприятие времени 

65 Времена года, их закономерная смена.  1 презентация по теме   

66 Объёмность времени (сутки, неделя, 

месяц, год)  

1 видеофрагменты 
  

67 Дидактическая игра «Успей за 1,3,5 

мин».  

1  
  

68 Определение времени по часам  1    

 Итого: 16    

 Всего: 68    

№ п/п Название раздела, темы 
кол-во 

часов 

ЦОР дата 

 план факт 

1 четверть 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

1-2 
Развитие согласованности движений 

на разные группы мышц. 2ч 
  

 

3-4 
Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом. 2ч 
  

 

4-5 

Выполнение целенаправленных 

действий по трёхзвенной инструкции 

педагога словесный отчет о 

выполнении. 

2ч 

  

 

6-8 

Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, 

«Лего»). 
3ч 

лего 

  

9 -10 
Графический диктант с 

усложнёнными заданиями. 2ч 
раздаточный 

материал   

11-12 
Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность ,квадрат, треугольник) 2ч 
презентация 

  

13-14 
Дорисовывание симметричной 

половины изображения. 2ч 
презентация 

  

15-16 
Графический диктант с 

усложнёнными заданиями. 2ч 
 

  

 Итого: 16    

2 четверть 

Тактильно-двигательное восприятие 

17-18 Тонкая дифференцировка предметов 2ч предметы   



на ощупь по разным качествам и 

свойствам. 

19-20 
Закрепление тактильных ощущений  

при работе с пластилином и глиной. 
2ч 

демонстрационный 

материал   

21-22  Складывание из бумаги «Голубь». 2ч презентация   

Кинестетическое и кинетическое развитие 

23-24 Сочетание движений и поз различных 

частей тела ( по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий. 

2ч  

  

25 Воображаемые действия 1ч    

26-27  Игра «Точно в цель», «Зеркальное 

рисование». 

2ч  
  

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

28 Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам, обозначение словом. 

1ч предметы 

  

29 Сравнение и группировка предметов 

по форме, величине и цвету. 

1ч предметы 
  

30 Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным 

признакам из 4-5 предметов. 

1ч дидактический 

материал   

31 Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции.  

1ч  

  

32 Использование простых мерок для 

измерения  и сопоставления 

отдельных параметров предметов 

1ч  

  

 Итого: 16    

3 четверть 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

33-34 Графический диктант. 2  
 

 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

35-36 Игра на развитие зрительного 

восприятия «Найди отличия». 

2ч тренажер  
 

37 Игры на совершенствование 

зрительной памяти  «Снежинка», 

«Лабиринт», «Подарки». 

1ч демонстрационный 

материал   

38-39 Нахождение нелепиц на картинках. 2ч презентация по теме 
  

40-41 Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по образцу.   

 

2ч  

  

42-43 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Нарисуй по 

2ч презентация 
  



памяти». 

44-45 
Развитие зрительной памяти «Запомни 

движения и повтори» 
2ч 

презентация  
  

46-47 

Нахождение    отличительных  и 

общих признаков на наглядном 

материале. 

2ч 

дидактический 

материал   

48-49 Упражнение «Запоминание по парам». 2ч иллюстрационный 

материал 
  

Восприятие особых свойств  предметов 

50 Цветовой спектр. Смешение цветов. 1ч презентация   

51 Игра «Определи предмет по запаху». 1ч демонстрационный 

материал 
  

52 Дидактическая игра «Определи на 

вкус». 

1ч демонстрационный 

материал 

 
 

 Итого: 20    

4 четверть 

Развитие слухового восприятия и памяти 

53 Развитие слухового восприятия. Игры 

со звуками. 

1ч аудиозапись 
  

54 

Развитие слуховой памяти.  

Игры «Запомни слова», «Слушаем и 

показываем». 

1ч 

  

  

55 

Развитие слухового восприятия «Кто 

придумает конец, тот и будет 

молодец». 

1ч 

  

 

56 Развитие слухового восприятия. 

Дидактическая игра «Слушаем и 

рисуем». 

1ч аудиозапись  

 

57   Развитие слуховой памяти.  

Игра Запомни и назови ряды слов» 

1ч   
 

Восприятие пространства 

58-59 Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции . 

2ч  
  

60- 61 Моделирование пространственных 

ситуаций по инструкции педагога. 

2ч  
  

62-63 Ориентировка на листе бумаги 

разного формата и по  разному 

расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом). 

2ч  

  

64-65 Игры на формирование умений 

ориентироваться на плоскости. Игра 

«Геометрический диктант». 

2ч демонстрационный 

материал   

 

66 
Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» 
1ч 

презентация  
  

67 Объёмность времени (сутки, неделя, 1ч видеофрагменты   



 

 

Программа по внеурочной деятельности 

художественно–эстетической направленности 

«Краски радуги» (изотерапия) 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 1 ступени обучения и рассчитана на 5 лет обучения: 1 ч в 

неделю. 

Изобразительное творчество можно назвать универсальным средством 

визуального общения, которое даёт положительный эффект в работе с аутичными 

детьми, где вербальный контакт значительно затруднен. Посредствам ее реализуется 

богатый, исцеляющий потенциал спонтанной художественной деятельности, 

происходят позитивные изменения в интеллектуальном, эмоциональном и 

индивидуально-личностном развитии «особого» ребёнка. 

Детям легче выразить своё настроение, переживание с помощью цвета и других 

изобразительных материалов. Они могут использовать изобразительную 

деятельность, как способ осмысления действительности и своих взаимоотношений с 

нею.  

Арт-методы позволяют получить доступ к самым скрытым переживаниям 

обучающегося с РАС и корректно помочь ему, особенно при обращении к тем 

реальным проблемам или фантазиям, которые по каким-либо причинам 

затруднительно обсуждать вербально.  

 По мнению специалистов, овладение ребёнком критерием красоты, одновременно 

является и осознанием моральных критериев. Эстетические чувства, формирующиеся 

в процессе изобразительной деятельности, оказывают влияние на поведение и 

поступки детей. Творчество служит ребёнку с ОВЗ не только основой для 

воспитания, но и средством общения, способом передачи мыслей, переживаний. 

Иногда можно подумать, что он творит для самого себя, но на самом деле это не так, 

ребенок ищет своего зрителя и с радостью несёт к нему свой только что законченный 

рисунок. 

   Общение детей посредством творческой деятельности создаёт коллективный 

детский опыт. Обдумывание общих замыслов, ответственность за дело и 

взаимопомощь в работе - сближает ребят, способствует формированию у них 

положительного отношения друг к другу, отличных человеческих качеств, смелость 

и скромность, самокритичность и заинтересованность в успехе товарищей. 

Творческие работы служат основой положительного поведения детей в реальных 

жизненных ситуациях. 

Изобразительное искусство, являясь своеобразной формой эстетического 

познания действительности и отражением её в художественных образах, позволяет 

месяц, год). Игра «Береги минутку». 

68 Определение времени по часам 1ч демонстрационный 

материал 
  

 Итого: 16    

 Всего: 68    



«особому» ребёнку ощутить мир во всем его богатстве и через виды изобразительной 

деятельности научиться его преобразовывать. 

   Предложенная программа внеурочной деятельности «Разноцветный мир» имеет 

художественно-эстетическую направленность. 

Цель программы: 

- обучение и воспитание ребёнка через погружение его в мир изобразительного 

искусства. 

 

 

Задачи программы. 

Воспитательные: 
- привитие интереса к художественному творчеству; 

-воспитания эстетического отношения  к действительности; 

- трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, доверительного отношения к 

себе, окружающему миру; 

-воспитание коммуникативной культуры. 

Обучающие: 
- расширение знаний  в области изобразительного искусства; 

Развивающие: 
- ослабление или устранение имеющихся у детей поведенческих и эмоциональных 

нарушений 

- реализация творческого потенциала; 

- развитие навыков психической саморегуляции и способности к конструктивному 

выражению эмоций, способствующих их более успешной адаптации к школе и 

социуму. 

Форма занятий – групповая. 

Учебный процесс   строится согласно календарно-тематическому планированию. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30- 40 мин. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

Способы проверки ожидаемых  результатов: 

- беседа; 

- устный опрос; 

- выставка. 

             

Внеурочная  деятельность «Краски радуги» (изотерапия)  
 

1 класс (третий год обучения) 



 

2 класс (четвертый год обучения) 

№ 

п.п. 

Тема занятия кол–во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Краски осени (ватные палочки). 1    

2 Натюрморт с цветами (трафареты +акварель). 1    

3 Ягодки на тарелке (ватные палочки). 1    

4 Котёнок (рисование мятой бумагой). 1    

5 Закат над морем (восковые мелки + акварель). 1    

6 Белочка в дупле (рисование пальчиками). 1    

7 Моя любимая игрушка (рисование мятойбумагой). 1    

8 Украсим салфетку (ватные палочки). 1    

 Итого: 8ч.    

II четверть 

9 Совушка — сова (рисование поролоном). 1    

10 Украсим шапочку (рисование пальчиками). 1    

11-12 Мой город (ватные палочки). 2    

13-14 Новогодняя ёлка (рисование пальчиками). 1    

15 Зимний пейзаж (восковые мелки). 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 Морозный узор (восковые мелки + акварель). 1    

 Итого: 8ч.    

III четверть   

17 Герои мультфильмов «Львёнок». 1    

18 Снеговик (восковые мелки + акварель). 1    

19 Птички – синички (рисование ладошками). 1    

20 Герои  сказок (рисование пальчиками). 1    

21 Аквариум (рисование пальчиками). 1    

22 Букет для мамы (рисование пальчиками). 1    

23 Украсим тарелку (рисование поролоном). 1    

24 Кораблики (рисование пальчиками). 1    

25 Весёлый зоопарк (рисование пальчиками). 1    

 Итого: 9ч.    

IV четверть 

26 Космический коллаж. 1    

27 Моя семья. 1    

28 Цветущая ветка (рисование пальчиками). 1    

29 Праздничный салют (восковые мелки + акварель). 1    

30 Ветка сирени. 1    

31 Радуга –дуга (восковые мелки + акварель). 1    

32 Русские берёзки (рисование пальчиками). 1    

33 Лето красное (рисование пальчиками). 1    

 Итого: 8ч.    

  33ч    

№ 

п.п. 

Тема занятия кол–

во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 



 

3 класс (5 год обучения) 

I четверть 

1 Осенний листопад (печать листьями) 1    

2 Натюрморт «фрукты» (свеча  + акварельные 

краски) 

1    

3 Волшебное дерево ( рисование + аппликация) 1    

4 Невиданный зверь (кляксография) 1    

5 Букет для учителя (рисование комком бумаги) 1    

6 Медведь (рисунок на мятой бумаге) 1    

7 Осенний пейзаж (свеча  + акварельные краски) 1    

8 Жар-птица (рисование +аппликация)         1    

  8ч.    

II четверть 

9 Рисование белки (восковые мелки) 1    

10 Зайка (рисование поролоном). 1    

11-12 Достопримечательности г.Саратова. Парк Победы. 2    

13-14 Зимняя сказка (рисование ватными палочками) 2    

15 Лесная гостья (мазками кисти) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 Зимние забавы. 1    

  8ч.    

III четверть   

17 Герои мультфильмов «Смешарики». 1    

18 Новогодний сувенир. 1    

19 Ежики в лесу ( тычок жесткой полусухой кистью) 1    

20 Что за чудо эти сказки. 1    

21 Мы – дизайнеры (посуда). 1    

22 Праздничный салют для пап к 23 февраля. 1    

23 Весёлая масленица. 1    

24 Праздничная веточка для мамы (рисование 

пл.бутылками). 

1    

25 Яблони   в цвету( рисование ватными палочками) 1    

26 Бабочка – красавица. 1    

  10ч.    

IV четверть 

27 Подводный мир. 1    

28 День Космонавтики. 1    

29 Пасхальное яйцо. 1    

30 Волшебные цветы. 1    

31 Семейный портрет. 1    

32 День Победы. 1    

33 Веселый лужок. 1    

34 Здравствуй, лето! 1    

  8ч.    

 Итого: 34ч    



№ 

п.п. 

Тема занятия кол–во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Осенний букет(печать листьями). 1 презентац   

2 Волшебные зонтики(свеча  + акварельные 

краски). 

1 презентац   

3 Золотая осень ( рисование + аппликация). 1 презентац   

4 Гроздь винограда. 1 презентац   

5 Цветы для учителя (рисование комком бумаги) 1 презентац   

6 Дно морское. 1 презентац   

7 Натюрморт. 1 презентац   

8 Чудесные превращения кляксы. 1 презентац   

 Итого: 8ч.    

II четверть 

9 Разноцветные дома. 1 презентац   

10 На выставке кошек (рисование поролоном). 1 презентац   

11-12 Достопримечательности г.Саратова. Театр 

оперы и балета. 

2 презентац   

13-14 Украсим елочные игрушки. 2 презентац   

15 Снегири на ветках. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    презентац   

16 Снежная семья. 1 презентац   

 Итого: 8ч.    

III четверть   

17 Мои любимые герои. 1 презентац   

18 Снежная королева. 1 презентац   

19 Эти забавные животные. 1 презентац   

20 Сказочные герои. 1 презентац   

21 Украсим салфетку. 1 презентац   

22 Праздничная открытка  для папы к 23 февраля. 1 презентац   

23 Кукла – Масленица. 1 презентац   

24 Подарок  маме. 1 презентац   

25 Пингвин. 1 презентац   

26 Портрет семьи. 1 презентац   

 Итого: 10ч.    

IV четверть 

27 Подводный мир. 1 презентац   



 

4 класс (6 год обучения) 

28 Космическая картина. 1 презентац   

29 Роспись пасхальных яиц. 1 презентац   

30 Автопортрет. 1 презентац   

31 Грибная поляна. 1 презентац   

32 Салют над городом в честь праздника Победы. 1 презентац   

33 В гости в Африку- пальма. 1 презентац   

34 В гости к лету. 1 презентац   

 Итого: 8ч.    

 Всего: 34ч    

№ 

п.п. 

Тема занятия кол–во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Краски осени. 1ч    

2 Дары природы. 1ч    

3 Панно «Осенний лес». 1ч    

4 Гроздь рябины. 1ч    

5 Букет для учителя (рисование комком бумаги) 1ч    

6 Наши друзья животные. 1ч    

7 Любимые игрушки. 1ч    

8 Паучки на паутине. 1ч    

 Итого: 8ч.    

II четверть 

9 Рисуем сказку. 1ч    

10 Полярный медвежонок. 1ч    

11-12 Композиция «Во поле берёзка стояла». 2ч    

13-14 Ёлочные украшения. 2ч    

15 Красавица-зима. 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16 Ветка ели. 1    

 Итого: 8ч.    

III четверть   

17 Подводный мир. 1ч    

18 Волшебные ладошки. 1ч    

19 Стрекозы. 1ч    

20 Сказочные герои. 1ч    

21 Ваза для цветов. 1ч    

22 Праздничная открытка для папы к 23 февраля. 1ч    

23 Широкая масленица. 1ч    

24 Волшебные цветы к 8 марта. 1ч    



 

 

Кружковая работа «Я познаю мир» 

Пояснительная записка 

 Программа курса «Я познаю мир» разработана в соответствии с требованиями            

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

Данная кружковая работа введена в часть учебного плана, формируемого    

образовательным учреждением в рамках социально-экологического направления. 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра дополнительные 

занятия являются эффективным методом для развития интеллекта и психики при 

условии, что они, прежде всего, станут средством для развития его эмоций и чувств, 

эстетического вкуса, интеллекта и творческого потенциала. Детям необходимо 

осознать свои возможности и определиться: «это я делаю, это я могу», а также 

принять помощь взрослого человека в саморазвитии и самообразовании. 

Интеграция в обществе человека с особыми образовательными потребностями 

означает процесс и результат предоставления ему возможностей участвовать во всех 

видах и формах социальной жизни, включая и образовательные, в условиях 

компенсирующих отклонения в развитии и ограничении возможностей. 

Занятия по программе «Я познаю мир» расширяют познавательные возможности 

ребенка с РАС, обогащают его эмоциональную жизнь, делают доступными элементы 

творчества, развивают эстетически. Так как психические процессы взаимосвязаны и 

взаимодействуют друг на друга, то, воздействуя на какой-либо один из них, мы 

обеспечиваем формирование всех психических функций. Изучение окружающего 

мира, мира природы, понимание экологических проблем, способствуют развитию 

внимания, физическому укреплению здоровья (при совершении экскурсий, прогулок 

в парк, лес), интеллектуальному развитию, а это в свою очередь, влияет на 

формирование и становление личности ребёнка. 

   Цель программы:  

- успешная социализация обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Цель достигается по мере решения следующих задач: 

-  образовательных – усвоение норм и правил экологической этики, системы знаний 

25 Лесной натюрморт. 1ч    

26 Звёздное небо. 1ч    

 Итого: 10ч.    

IV четверть 

27 Весенние цветы. 1ч    

28 Космос близкий и далёкий. 1ч    

29 Пасхальный кулич. 1ч    

30 Композиция «Подсолнух». 1ч    

31 Милые кляксы. 1ч    

32 Праздничный салют. 1ч    

33 Вербочка пушистая. 1ч    

34 Лето красное. 1ч    

 Итого: 8ч.    

 Всего: 34ч    



об экологических проблемах современности и пути их решения; ориентация 

аутичного ребенка во внешнем мире. 

     - воспитательных – формирование целостной картины мира, основ духовно-

нравственного развития человека, мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

     - развивающих – развитие практических умений по изучению, оценке состояния, 

улучшению и охране окружающей среды своей местности; развитие стремления к 

активной познавательной деятельности. 

     - коррекционных – способствовать коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с РАС. 

    Продолжительность освоения образовательной программы. 
Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

30-40 мин. 

    Формы занятий. 
Теоретические занятия будут проводиться в форме бесед, сюжетно-ролевых 

дискуссий и др. Программой предусмотрены экскурсии, прогулки, наблюдения, 

экспериментально-исследовательская деятельность. 

Во время экскурсий и прогулок обучающиеся с РАС имеют возможность 

наблюдать за погодными изменениями, за жизнью животных и растений в различное 

время года и т.д. 

Теоретические и практические занятия строятся с учетом психофизических и 

личностных особенностей каждого учащегося. 

У детей с РАС, обучающихся по варианту программы 8.3., наблюдаются 

нарушения в развитии психических процессов, отклонения в умственном развитии и 

нарушения в эмоционально-волевой сфере. Игровая форма занятий позволяет 

создать в процессе взаимодействия с детьми комфортную эмоциональную 

обстановку, необходимую для того, чтобы он заинтересовался темой занятия и 

быстро включился в работу. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

     В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности  

«Я познаю мир» при получении начального общего образования у обучающихся с       

РАС будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные базовые учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные учебные действия: 

- умение слушать и выполнять инструкцию по безопасному, бережному 

поведению в природе и обществе; 

   - умение принимать окружающую действительность в соответствии с 

   возрастными и индивидуальными особенностями; 

   - интерес к взаимодействию с окружающей действительностью; 

   - понимание себя как члена семьи, ученика, товарища. 

   Регулятивные учебные действия: 

   - формулировать и удерживать познавательную задачу; 

   - составлять план и последовательность действий; 

   - адекватно воспринимать замечания и предложения других людей по 

   исправлению допущенных ошибок; 

  - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

  его оценки и учёта сделанных ошибок; 



  - осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

  способу действия. 

  Познавательные учебные действия: 

  - поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

  разных формах; 

  - сбор, обработка и передача информации различными способами; 

  - классификация по заданным критериям; 

  - установление аналогий и причинно – следственных связей; 

  - называть и определять объекты окружающей действительности в 

  соответствии с содержанием; 

  Коммуникативные учебные действия: 

 - обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 - задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

 деятельности; 

 - договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

 -адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 - определять общую цель и пути её достижения. 



 

Кружковая работа «Я познаю мир» 

2 класс (четвертый год обучения) 

№ 

п.п. 

Тема занятия кол – 

во 

часов 

ЦОР дата провед. 

 план факт 

I четверть 

1 Вводное занятие. 1    

2 Мир вокруг нас. Планета Земля. 1    

3 О чём рассказывает Глобус. 1    

4 Почему солнце светит днём, 

 а звёзды ночью? 

1    

5 Земля и Солнце. 1    

6 День и ночь. Сутки. 1    

7-8 Звёзды, созвездия, планеты.  2    

9 Посещение планетария. 1    

10 Создание плаката «Звёздное небо». 1    

11 Значение Солнца. Солнце и жизнь растений. 1    

12 Какое расстояние от Земли до луны. 1    

13 Как спят космонавты в космосе? 1    

14 Смена времена года. 1    

15 Признаки времен года. 1    

16 Изготовление макета «Времена года» 1    

  16ч.    

II четверть  

17-18 Многообразие птиц нашей местности. 2    

19-20 Птицы Красной Книги Саратовской области. 2    

21 Какие птицы летают задом наперед?   1    

22 Какие птицы летают быстрее всех? 1    

23 Изготовление кормушек. 1    



24 Создание в парке «Птичьей столовой». Выставка 

фото. 

1    

25 Час эрудитов «Птичьи имена». 1    

26 Рыбы и их многообразие. 1    

27 Чем рыбы отличаются от других животных? 1    

28 Кто такие насекомые? 1    

29 Чем удивительны пчелы? 2    

30 Многообразие бабочек. 1    

31 В траве сидел кузнечик.     

32 Викторина по изученным темам. 1    

  16ч.    

III четверть 

33 Где растут бананы? 1    

34-35 Животные. Строение и сходство животных 2    

36 Различие животных. 1    

37 Детёныши животных. 1    

38 Как звери заботятся о своих детенышах. 1    

39 Домики зверей. 1    

40 Приспособление животных к различным 

условиям жизни. 

1    

41-42 Домашние, дикие животные 2    

43 Царь зверей, почему его называют царем. 1    

44 Малоизвестные животные. 1    

45 Какое животное дольше всех живет? 1    

46 Какое животное на Земле самое высокое? 1    

47 Что едят ежи? 1    

48 Зачем слоненку хобот? 1    

49 Животные Красной книги Саратовской области. 1    

50-51 Лэпбук о животном – делаем мини-энциклопедию 

о животном сами. 

1    



52 Обобщение по теме животные. 1    

  20ч.    

IV четверть 

53 Растения. Строение и сходство растений. 1    

54 Различие растений. 1    

55-56 Разнообразие цветов. 2    

57 Плоды растений. Овощи и фрукты 1    

58 Арбуз - это ягода или фрукт? 1    

59 Приспособление растений к сезонным 

изменениям в природе. 

1    

60 Приспособление растений к разным условиям 

жизни. 

1    

61-62 Растения Красной Книги. 2    

63-64 Оформление буклета «Растения Красной книги 

Саратовской области». 

2    

65 Деревья и кустарники сада. Сходства и различия 1    

66 Какое дерево самое высокое на планете? Секвойя 

или баобаб? 

1    

67 Обобщение по изученным темам. 1    

68 Викторина «Знатоки природы». 1    

  16ч.    

 Итого: 68ч.    

 

 

3 класс (5 год обучения) 

№ 

п.п. 

Тема занятия кол –во 

часов 

ЦОР дата провед. 

 план факт 

I четверть 

1 Вводное занятие. 1    

Мир вокруг нас 

2 Что такое окружающий мир. 1 Видео 

фрагм. 

  



3 Что можно увидеть на небе днём и ночью? 1    

4 Неживая и живая природа. Особое место человека 

в мире живой природы. 

1 Видео 

фильм 
  

Моя Родина 

5 Родина – Россия. Моя малая Родина на карте.  1 Презент   

6 Природа малой Родины. 1 Презент   

7 Правила поведения в природе. 1    

8 Красота родного города. Названий улиц, 

площадей - общая память о прошлом. 

1 Презент   

Семья 

9 Как живёт семья? 1    

10 Термины ближайшего родства. Пословицы и 

поговорки о семье. 

1 Презен   

11 Семейные традиции. 1    

Русские праздники и традиции 

12-13 Масленица. 2 Презен   

14-15 Пасха. 2 Презент   

16 Русские народные игры. 1    

  16ч.    

II четверть  

Игрушки 

17 Где появились куклы. 1 Презен   

18-19 Русский сувенир. 2    

20 История глиняной игрушки. 1 Презен   

21 Кто первым запустил бумажного змея. 1 Презен   

22 Кто придумал мяч. 1    

Овощи и фрукты 

23 Откуда фрукты и овощи получили свое название. 1 Презен   

 

24-25 Где прячутся витамины. 2    

26-27 Самые необычные фрукты и овощи мира. 2 Энцикл.   



Профессии людей 

28 Что такое профессия?  1    

29-30 Какие бывают профессии? 2 Игра  

«Профе

ссии» 

  

В мире сказок 

31-32 Русские народные сказки. 2 Аудио 

запись 
  

  16ч.    

III четверть 

Разнообразие животного мира 

33-34 Маленькие непоседы. Насекомые. 2 Энцикл.   

35-36 Путешествие по зоопарку. 2 Презен   

37 Как трудятся животные и насекомые. 1    

38-39 Птицы родного края. 2 Презен   

40-41 Такие разные птицы. 2 Презен   

Живущие в воде 

39 Кашалот. 1 Презен   

40 Дельфин. 1 Презен   

41 Кит. 1 Презен   

Защити себя сам 

42 Зачем оленю рога? 1    

43 Спасительные колючки. 1 Презен   

Наш организм 

44 Как устроен зуб человека. 1 Презен   

45 Здоровые зубы. 1    

46-47 Наши болезни. 2    

48 Береги зрение с детства. 1    

49 Первая помощь при ссадинах, порезах и 

царапинах. 

1 Энцикл.   

49 Прививки от болезней. 1 Презен   

Моя безопасность 



 

4 класс ( 6 год обучения) 

50 Как правильно вести себя в воде. 1    

51 Как себя вести с незнакомыми людьми. 1    

52 Обобщение по темам 3 четверти. 1 Тренаж.   

  20ч.    

IV четверть 

Мир вокруг нас 

53 Откуда хлеб пришёл? 1    

54-55 Мир комнатных растений. 2 Презен   

56-57 Ягоды – подарок природы. 2    

58-59 Грибы-особое царство. 2 Презен   

Бытовые приборы 

60 Бытовая техника - наша помощница. 1    

61-62 Безопасность в быту. 2 Презен   

Свойства предметов 

63 Металл. Его качества и свойства. 1    

64 Древесина, ее качества и свойства. 1 Презен   

65 Знакомство с камнями. 1    

66 Резина. Ее качества и свойства. 1 Презен   

67 Свойства стекла. 1    

68 Повторение пройденного материала. 1 Презен   

  16ч.    

 Итого: 68ч.    

№ 

п.п. 

Тема занятия кол –во 

часов 

ЦОР дата провед. 

 план факт 

I четверть 

Планета Земля. 

1 Вводное занятие. 1ч    

2 - 3 Материки и океаны. 2ч презентац.   



4 Что такое атмосфера Земли? 1ч видеофильм   

5 -6 Горы и озёра. 2ч обучающ. 

мультфильм 
  

7-8 Моря и океаны. 2ч    

9 Круговорот воды в природе. 1ч презентац.   

10 Айсберги. 1ч презентац.   

11 Как устроена наша планета. 1ч презентац.   

12 Вулканы и гейзеры. 1ч презентац.   

13 Полюса Земли. 1ч презентац.   

14 - 15 Как спасти планету? 2 презентац.   

16 Викторина по теме «Планета Земля». 1ч    

  16ч.    

II четверть  

Человек 

17-18 Тело человека: настоящее чудо. 2ч презентац.   

19 Что между нами общего? 2ч презентац.   

20 Учись понимать себя. 1ч    

21 Из чего мы состоим? 1ч    

22 Кожа и волосы. 1ч презентац.   

23 Мышцы смеха и печали. 1ч    

24 Зубы. Правила ухода за зубами. 1ч обучающ. 

мультфильм 
  

25 Зачем нужна пища и вода? 1    

26 Правильное питание – залог здоровья! 1ч презентац.   

27 Что такое обоняние и вкус? 1ч    

28 Почему человек чихает? 1ч    

29 Берегите зрение. 1ч    

30 - 31 Если хочешь быть здоров. 2ч презентац.   

32 Тестирование по теме «Человек». 1ч    

  16ч.    

III четверть 



 

 

Мир вокруг тебя 

33 Растения – зелёное чудо Земли. 1ч презентац.   

34 Растения - пища для всех. 1ч презентац.   

35 Виды растений. 1ч презентац.   

36-37 Виды животных. 2ч презентац.   

38-39 Особенности бабочек — образ жизни и 

виды. 

2ч презентац.   

40-41 Образ жизни насекомых. 2ч презентац.   

42-43 Животный мир морей и океанов. 2ч презентац.   

44-45 Мир комнатных растений. 2ч презентац.   

46-47 Ягоды – подарок природы. 2ч презентац.   

48-49 Грибы - особое царство. 2ч презентац.   

50-51 Кто такие приматы? Особенности их жизни. 2ч презентац.   

52 Викторина «Знатоки природы». 1ч презентац.   

  20ч.    

IV четверть 

53-54 Моя Родина – Россия. 2ч презентац.   

55-56 Государственная символика. 2ч презентац.   

57-58 Профессии моих родителей. 2ч    

59 Личные документы. 1ч    

60 Мои права, мои обязанности. 1ч    

61 Мои друзья. 1ч    

62 Что такое ответственность?  1ч    

63 Что вокруг нас может быть опасным? 1ч    

65-66 Золотые правила этики. 1ч презентац.   

67 -68 Обобщение по изученным темам. 2ч    

  16ч.    

 Итого: 68ч.    



 Кружковая работа  

«Пластилиновая ворона» 

Пояснительная  записка 

Программа по кружковой работе «Пластилиновая ворона» рассчитана на 3 года 

обучения: 2 ч в неделю, 66 ч - 68 ч в год. 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль 

в формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению 

речи. Значит, чтобы развивался ребенок с ОВЗ  и его мозг, необходимо тренировать 

руки. Именно это даст ему возможность легко обучаться новому, будь то  письмо или 

математика. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных 

движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, 

а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Учитывая важность проблемы по развитию моторики у обучающихся с   

расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой умственной 

отсталостью, организован кружок “Пластилиновая  ворона”, основной идей которого  

является изготовление  аппликаций   пластилином, пластилинография.  

Понятие “пластилинография” имеет два смысловых корня: “графил” – создавать, 

рисовать, а первая половина слова “пластилин” подразумевает материал, при помощи 

которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники заключается 

в создании аппликации с изображением выпуклых объектов. Дети знакомятся с 

использованием разнообразных приёмов (выполнение декоративных налепов): 

прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное 

соединение частей путём примазывания одной части с другой. 

Основной материал – пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 

является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям с ОВЗ 

младшего школьного возраста, позволяет достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и 

интересным. Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических 

процессов, как: пространственная ориентация, сенсомоторная координация, 

внимание, память, мышление, восприятия то есть тех школьно-значимых функций, 

которые необходимы для успешного обучения в школе, а так же развитию 

творческих способностей. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до 

конца. Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья  является 

интеграция предметных областей знаний. Деятельность пластилинографией 

позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы занятий тесно 

переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на 

других занятиях (мир природы и человека, чтение, и т.д.). Такое построение занятий 

кружка “Пластилиновая ворона” способствует более успешному освоению 

образовательной программы. 

Цель:  



- создание комфортной среды для общения  и творческого развития  учащихся с ОВЗ, 

их самореализации и социальной адаптации в процессе изготовления аппликаций 

пластилином. 

Задачи: 

воспитательные:  

- формирование любви к окружающему миру; 

-выработка навыков усидчивости и аккуратности в работе;  

коррекционно-развивающие:  

  - развитие моторики и координации рук, чувства формы, размера, цвета и      умения 

работать по словесной инструкции;  

- обогащение словарного запаса; 

- расширение знаний учащихся о различных предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Принципы реализации данной программы: 
•наглядности; 

•доступности; 

•систематичности; 

•научности и достоверности; 

•сознательности. 

В результате обучения школьники должны знать: 

- названия и назначения инструментов; 

-правила организации рабочего места; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

Должны уметь: 
-правильно организовывать рабочее мест 

-пользоваться инструментами ручного труда; 

-выполнять работы согласно технологии; 

- сотрудничать со своими сверстниками.  

Ожидаемые результаты: 
- умение владеть лепным материалом; 

-знание исходных форм и умение выполнить их любых размеров и пропорций; 

-правильное понятие о пропорциях и соразмерности; 

-развитие мелкой моторики пальцев рук; 

-развитие фантазии и объёмного мышления. 

Виды контроля знаний. 
Контроль осуществляется педагогом в форме наблюдений и выполнений тестовых 

упражнений по определению уровня усвоенных навыков. 

Методы работы:                           
•   рассказ;                                           

•   беседа; 

•   показ. 

Формы работы: 

 •   групповые занятия;  

 •  экскурсии. 

 

 

1 дополнительный класс  (первый год обучения) 



№ 

п.п. 

Тема занятия кол – во 

часов 

ЦОР дата провед. 

 план факт 

I четверть 

1 Вводное занятие. Правила работы с пластилином, 

вспомогательные предметы для работы. 

1    

2 Солнышко лучистое. 1    

3 Травушка-муравушка. 1    

4-5 Волшебный лес, осенний лес! 2    

6-7 Фрукты в вазе. 2    

8-9 Овощи на тарелке. 2    

10 Дятел. 1    

11 Птенчик цапли. 1    

12 Мишка косолапый. 1    

13 Вишенка. 1    

14 Ромашки. 1    

15 Анютины глазки. 1    

16 Чудо грибочки. 1    

 Итого: 16ч.    

II четверть  

17 Воздушные шары. 1    

18 Радуга - дуга. 1    

19 Звёздное небо.    1    

20 Буквы и цифры. 1    

21-22 Подводный мир. 2    

23 Весёлый космос. 1    

24 Тётушка Совунья. 1    

25 Пернатые друзья. 1    

26-27 Любимые герои мультфильмов. 2    

28 Снеговик. 1    

29 Шарики для ёлочки. 1    

30 Ёлочка – красавица. 1    

31-32 Зимний пейзаж. 2    

 Итого: 16ч.    

III четверть 

33 Слоник. 1    

34 Лисёнок. 1    

35 Зайка- Попрыгайка. 1    

36 Лев Бони. 1    

37 Котик Барсик. 1    

38 Поросёнок. 1    

39 Божья коровка. 1    

40 Стрекоза. 1    

41 Бабочка. 1    

42 Гусеница. 1    

43 Лягушонок. 1    



 

44 Черепаха. 1    

45 Осьминог. 1    

46 Рыбка. 1    

47 Улитка. 1    

48-49 Букет для мамы. 2    

50 Цветок в горшочке. 1    

  1    

 Итого: 18ч.    

IV четверть 

51 Весёлый клоун. 1    

52-53 Буквы алфавита. 2    

54 Весенний зонтик. 1    

55-56 Набухают почки – распускаются листочки. 2    

57-58 Портреты. 2    

59-60 Русская красавица.  2    

61 Подснежники. 1    

62 Одуванчики цветы, словно солнышко желты 1    

63 Автомобиль. 1    

64 Ежик. 1    

65-66 Замок доброго волшебника. 1    

 Итого: 16ч.    

  66ч.    

1 класс ( 3 год обучения) 

№ 

п.п. 

Тема занятия кол–во 

часов 

ЦОР дата провед. 

план факт 

I четверть 

1 Повторение. Правила работы с пластилином, 

вспомогательные предметы для работы. 

1    

2-3 Поделка «Деревце за деревцом. 2    

4-5 Лепка птиц «Сорока и тетерев». 2    

6-7 Объемная аппликация «Волшебный лес, 

осенний лес!»  

2    

8-9 Лепка овощей «Подарки осени». 2    

10-11 Поделка «Васильки» 2    

12-13 Лепка «Буквы и цифры». 2    

14-15 Объемная аппликация «Яблоки поспели!»  2    

16 Лепка фигурок. Пернатые друзья «Сова и 1    



воробей». 

  16ч.    

II четверть 

17-18 Лепка фигурок «Рыбки» 2    

19-20 Лепка «Буквы и цифры». 2    

21 Лепка фигурки «Мишка косолапый». 1    

22-23 Лепка фигурок «Морские обитатели».  2    

24-25 Аппликация «Зимушка- зима». 2    

26-27 Лепка фигурок «Белочка», «Лисонька». 2    

28 Лепка макета «Снегурочка».  1    

29 Поделка «Новогодние украшения». 1    

30 Макет «Маленькая елочка». 1    

31-32 Лепка фигурок «Матрешки».  2    

  16ч.    

 

III четверть 

33-34 Аппликация «Весенний пейзаж». 2    

35-36 Аппликация «Весенние цветы». 2    

37-38 Аппликация «Одуванчики цветы, словно 

солнышко желты».  

2    

39-40 Объемная аппликация «Маки». 2    

41-42 Поделка из жгутиков «Кувшин» 2    

43-44 Поделка из жгутиков «Чайная чашка». 2    

45-46 Лепка фигурок «Озорные телята». 2    

47-48 Лепка фигурки «Дымковская игрушка». 2    

49-50 Лепка фигурки «Петя – петушок» 2    

  18ч.    

IV четверть 

51 Объемная аппликация «Ландыши». 1    

52 Аппликация «Летняя полянка». 1    



 

53-54 Аппликация «В далёком космосе». 2    

55-56 Лепка фигурок «Любимые герои 

мультфильмов». 

2    

57-58 Лепка макетов мебели. 2    

59-60 Объемная аппликация «Пчёлки». 2    

61-62 Лепка фигурок «Любимые герои сказок». 2    

63-64 Аппликация «Разноцветное лето». 2    

65 Лепка фигурок «Жучки- паучки». 1    

66 Лепка на свободную тему. 1    

  16ч.    

 Итого: 66ч    


