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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 3 
класс 

4 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 
 
 

1. Пояснительнаязаписка 
 
 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно – 

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи: 
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами 

искусства; - сформировать потребность в общении с музыкой. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В программе придается большое значение изучению таких музыкальных форм, как песня, 

танец и марш. Музыкальные формы способствуют развитию музыкальной памяти, ритма, а 

также вырабатывает исполнительские навыки, прививает любовь к коллективному 

музицированию, пробуждает и стимулирует компенсаторные возможности у детей с 

умственной отсталостью. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводит на изучение предмета «Музыка», 

34 часа в год (34 недели по 1 часу в неделю), 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; - понимание личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 
Коммуникативные учебные действия 
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- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик– 

класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

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

из-за парты и т.д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

 Предметные результаты:. 

Ученик научится: 
1-йу р о в е н ь 

• распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной  

песни; • пользоваться приѐмом  распева — на 1 слог 2звука; 

• петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении инструмента и без 

него; 

• различать звучание симфонического и народного 

оркестров; • различать на слух песню, танец, марш: 

• пользоваться приѐмами  игры на ударных инструментах: бубен, маракас, 

деревянные ложки, металлофон; 

2-йу р о в е н ь 

• петь знакомую мелодию песни и правильно артикулировать в сопровождении инструмента 

и без него; 

• различать на слух песню, танец, марш; 

• пользоваться приѐмами игры на ударных инструментах. 

5. Содержание учебного предмета 
 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитиемузыкальногоритма,умениявоспроизводитьфразуиликуплетхорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен. 

Коррекционные задачи: 
- Развитие зрительной и слуховой 
памяти; 
 - Обучение классифицированию; 

- Обучение координации действий различных групп мышц; 

- Обучение исполнению песен артикуляционно, без звука. Развитие процесса анализа. 

Слушание музыки 

1) Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 



2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и  

инструментальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5) Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 
Коррекционные задачи: 

- Развитие осмысленного 

восприятия; 

 - Развитие комбинированной 
памяти;  

- Повышение уровня воспитанности; 
- Развитие образного мышления. 

Музыкальный материал для пения 
- Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского, слова С.Михалкова. 

- Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А.Тимофеевского. 

- Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. 

Энтина. 

- Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М.Пляцковского. 

- Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С.Богомазова. 

- Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А.Коваленкова. 

- Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г.Бойко. 

- Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э.Успенского. 

- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3.Александровой. 

- Пойте вместе с нами. Музыка и слова А.Пряжникова. 

- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л.Яхнина. 

- Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина. 

- Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 

Э.Успенского.  

 Музыкальные произведения для 

прослушивания - Ф. Шуберт. АвеМария. 

- Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы«Кармен». 

- Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы«Аида». 

- В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к.525. 

- М. Теодоракис.Сиртаки. 

- П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». Е. Крылатое. Крылатые 

качели. Из телефильма «ПриключенияЭлектроника». 

- Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, №3. 

- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М.Пляцковского. 

- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

- Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды нутром». Музыка В. 

Шаинского, слова М.Пляцковского. 

- Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю.Энтина. 

- Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, 

слова Ю.Энтина. 

- Облака. Музыка В. Шаинского, слова С.Козлова. 

- Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю.Энтина. 



  Музыкальные произведения для 

прослушивания - Ф. Шуберт. Аве Мария. 

- Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

- Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы«Аида». 

- В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к.525. 

- М. Теодоракис.Сиртаки. 

- П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». Е. Крылатое. Крылатые 

качели. Из телефильма «ПриключенияЭлектроника». 

- Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, №3. 

- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М.Пляцковского. 

- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

- Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды нутром». Музыка В. 

Шаинского, слова М.Пляцковского. 

- Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю.Энтина. 

- Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, 

слова Ю.Энтина. 

- Облака. Музыка В. Шаинского, слова С.Козлова. 

- Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю.Энтина 
 
 



6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 
 

 
3 класс 

 

№ 

п/п 

Коли 

чест 

во 

часо 

в 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1. 1 Введение Ф. Шуберт «Аве Мария» - слушание. изображать 

звуковысотность 

мелодии 

движением руки 

2. 1 Пение.« Весѐлые путешественники» М. 

Старокадомский, сл. С.Михалкова- 

исполнять песни, 

рисующие 

картины природы 

3. 1 «Скворушка прощается» — муз. Т. Попатенко, сл. М. 

Ивенсен-исполнение 

наблюдать за 

процессом 

музыкального 

развития 

4. 1 Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» -

слушание. 

уметь 

характеризовать 

изобразительность 

и выразительность 

в 
 

музыке 

5. 1 «Родина моя» — муз. А. Абрамова, сл. И. Мазина делать 

самостоятельный 

разбор 

музыкальных 



Гены» -разучивание 

   произв ний 

6. 1 В. Шаинский, сл. А. Тимофеевского «Песенка Крокодила воплощ ть 

о р зно  

о р ни  в 

п н х, игр х. 

7. 1 К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». воплощ ть 

о р зно  

о р ни  в 

п н х, игр х 

8. 1 Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии 

В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

у ть опр л ть 

нровую о нову 

произв ни

9. 1 Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» -

слушание. 

у ть опр л ть 

по р г нт  

изу нн  

произв ни

1

0 

1 В. Шаинский , сл. Ю.Энтина «Первоклашка» -

разучивание. Исполнение разученных песен. 

р зли ть уз у 

во льную и 

ин тру нт льну 

ю 

1

1 

1 М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского «Дружба 

школьных лет» - разучивание. 

 
 

и полн ть 

уз льн  

произв ни

1

2 

1 Д. Львов-Компанейц, сл. С, Богомазова «Снежная 

песенка»- разучивание. 

у ть 

в з в ть во  

отнош ни   

р зли н

произв ни
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1

3 

1 В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады» -

слушание. 

Слушать музыку 

1

4 

1 Л. Книппер, сл. А. Коваленкова «Почему медведь зимой 

спит?» - разучивание 

 
 

знать народные 

традиции и 

праздники 

1

5 

1 С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и 

Волк» 

делать 

самостоятельный 

разбор 

музыкальных 

произведений 

1

6 

1 П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Дет-

ского альбома» 

делать 

самостоятельный 

разбор 

музыкальных 

произведений 

1

7 

1 Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 
 
Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова 

Ю. Леднева 

 
 

Исполнять песни 

1

8 

1 С. Рахманинов. Итальянская полька исполнять 

ритмический 

рисунок 

1

9 

1 А. Филиппенко, сл. Г. Бойко «Новогодний хоровод» -

разучивание. 

исполнять 

новогодние песни 

2

0 

1 Слушание. Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в 

Простоквашино». Музыка Е. Крылатова. Слова 

Ю.Энтина 

исполнять 

новогодние песни 

2

1 

1 Пение.В. Шаинский , сл. З. Александровой «Бескозырка 

белая» 

наблюдать за 

процессом 

музыкального 
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з. С.Прокофьева. 

   р звити

2

2 

1 Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова 

О. Высотской-разучивание 

н лю ть з  

проц о  

уз льного 

р звити

2

3 

1 П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» -

слушание. 

н лю ть з  

проц о  

уз льного 

р звити

2

4 

1 Пение. В. Шаинский , сл..Э. Успенского «Песня 

Чебурашки» 

И полн ть п ни 

2

5 

1 
му 

Слушание. Музыкальная сказка «Петя и Волк» — л ть 

о то т льн й 

р з ор 

уз льн х 

произв ний 

2

6 

1 Бабушкин козлик. Русская народная песня. л ть 

о то т льн й 

р з ор 

уз льн х 

произв ний 

2

7 

1 Пение. В. Шаинский , сл. Л.Яхнина «Белые кораблики»  

2

8 

1 «Марш тореадора» из оперы «Кармен» н лизиров ть 

о о нно ти 

уз льного 

п т л  - оп р

2

9 

1 Ж. Бизе. «Итальянская полька» -- муз. С. Рахманинова.  

3

0 

1 Пение.В. Шаинский, сл. Ю.Энтина «Чунга-Чанга» И полн ть п ни 

3

1 

1 «Вальс» из балета «Золушка» С. Прокофьева  
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3

2 

1 Пение В. Шаинский , сл..Э. Успенского «Голубой вагон» Исполнять песни 

3

3 

1 Пение. Р. Паульс, сл. И. Резника «Кашалотик». «Голубой 

вагон», «Чунга-Чанга» 

Исполнять песни 

3

4 

1 Обобщение тем года. Исполнение разученных песен.  

 
4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Методическое обеспечение Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 «Без труда не проживешь». Музыка 

В. Агафонникова, слова В. Викторова 

и Л. Кондрашенко 

В. Гроховский. Русский вальс. Из 

сюиты «Танцы народов РСФСР 

  

2 «Наш край». Музыка 

Д. Кабалевского, слова 

А. Пришельца 

ЭП. Чайковский. Баба-Яга. Из 

«Детского альбома» 

  

3 «Золотистая пшеница». Музыка 

Т. Попатенко, слова Н. Найденовой 

 

Н. Римский-Корсаков. Песня 

индийского гостя. Из оперы «Садко» 

  

4 «Чему учат в школе». Музыка 

В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из 

оперы «Сказка о царе Салтане» 

  

5 «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно». Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка 

В. Шаинского, слова Г. Остера 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из 

сонаты для фортепиано ля минор, 

к. 331. 

  

6 «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно». Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка 

В. Шаинского, слова Г. Остера 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из 

сонаты для фортепиано ля минор, 

к. 331 

  

7 «Настоящий друг». Музыка 

Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

 

 Григ. В пещере горного короля. 

Шествие гномов. Из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

  

8 «Настоящий друг». Музыка 

Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

Монте. Чардаш. 

 

  

9 «Держим ритм». Знакомство с 

ритмом 

Инструменты, иллюстрации 

 

  

10 Волшебный цветок. Из мультфильма 

«Шелковая кисточка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

Э. Григ. В пещере горного короля. 

Шествие гномов. Из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

  

11 Будьте добры. Из мультфильма 

«Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из 

«Детского альбома» 

  

12 Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

Слушание русских народных песен о 

зиме 

  

13 Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, 

слова Г. Горбовского 

 

Песенка странного зверя. Из 

мультфильма «Странный зверь». 

Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе 

  

14 Снежный человек. Музыка 

Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

Слушание русских народных песен о 

зиме 

  



15 «Под новый год!» Ю. Вережников Три белых коня. Из телефильма 

«Чародеи». Музыка Е. Крылатова, 

слова Л. Дербенева. 

  

16 «Новогодний хоровод»  -  

муз. А. Филиппенко,сл. Г. Бойко 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила» 

  

17 Маленький барабанщик. Немецкая 

народная песня. Обработка 

А. Давиденко. Русский текст 

М. Светлова. 

 

Ужасно интересно все то, что 

неизвестно. Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка 

В. Шаинского, слова Г. Остера 

  

18 Не плачь, девчонка! Музыка 

В. Шаинского, слова Б. Харитонова 

 

Песенка странного зверя. Из 

мультфильма «Странный зверь». 

Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе 

  

19 Не плачь, девчонка! Музыка 

В. Шаинского, слова Б. Харитонова 

 

В Подмосковье водятся лещи. Из 

мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского 

  

20 Пусть всегда будет солнце! Музыка 

А. Островского, слова Л. Ошанина 

 

Наша школьная страна. Музыка 

Ю. Чичкова, слова К. Ибряева 

  

21 Пусть всегда будет солнце! Музыка 

А. Островского, слова Л. Ошанина 

 

Наша школьная страна. Музыка 

Ю. Чичкова, слова К. Ибряева 

  

22 Музыкальное попурри «Наша армия» 

 

Слушание песен на военную тематику   

23 Солнечная капель. Музыка 

С. Соснина, слова И. Вахрушевой 

 

Дважды два — четыре. Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

  

24 Солнечная капель. Музыка 

С. Соснина, слова И. Вахрушевой 

 

Дважды два — четыре. Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

  

25 

 

Музыкальное попурри «Песенки о 

маме» 

Слушание песен на весеннюю 

тематику 

  

26 Музыкальное попурри «Песенки о 

маме» 

   

27 «Ах вы, сени мои, сени». Русская 

народная песня 

Русские народные песни   

28 «Маленький ковбой». Музыка и 

слова В. Малого 

П. Чайковский 

«Времена года» 

  

29 «Песня о волшебниках». Музыка 

Г. Гладкова, слова В. Лугового 

П. Чайковский «Времена года»   

30 «Во кузнице». Русская народная 

песня 

Русские народные песни. 

 

  

31 «Родная песенка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

Песни о победе   

32 

 

 

 

Слушание и разучивание песни «Мир 

похож на цветной луг».  Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского, 

1 куплет 

Песни для утренника «Прощание с 

начальной школой» 

  

33 Слушание и разучивание песни «Мир 

похож на цветной луг».  Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского, 

2 куплет 

Песни для утренника «Прощание с 

начальной школой» 

  



34 «Вот, оно какое наше лето!» 

Разучивание песен о лете 

Иллюстрации, музыка   

 

 

7. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

- раздаточный материал, классная игротека; 

-обучающее видео, CD-диски c коррекционными упражнениями, детской музыкой; 

-ТСО, ИКТ (музыкальный центр, интерактивная доска) 

-учебно-практическое оборудование (детские музыкальные инструменты) 
 

Приложение 1 
 

Оценочные материалы 

А 1. Инструмент симфонического оркестра: 
а) ложки, б) флейта, в) баян, г) бубен 

 

А 2. Инструмент русского народного оркестра: 
а) балалайка, б) гобой, в) валторна, г) флейта. 

 

А 3. Значок, с помощью которого записывают музыку: 
а) нота, б) рондо, в) баритон, г) романс. 

 

А 4. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра: 
а) опера, б) увертюра, в) балет, г) соната. 

 

А 5. Музыкальный спектакль, в котором персонажи поют и танцуют под музыку 
оркестра: 
а) балет, б)вальс, в) опера, г) увертюра. 

 

А 6. Сочинитель музыки 

а) актѐр, б) слушатель, в) певец, г) композитор 
 

А 7. Руководитель оркестра 

а) солист, б) слушатель, в) скрипач, г) дирижѐр 
 
 



А 8. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, гусляр: 
а) «Снегурочка», б) «Руслан и Людмила», в) «Иван Сусанин», г) «Садко» 
 

А 9. Этот музыкальный термин переводится как «начало», «открытие» 
а) увертюра, б) лад, в) ) мелодия , г) ритм 
 

В 1. Что обозначает слово: 
а)«пиано» б)«форте»  
 

В 2. Как называется инструмент состоящий из двух слов «пиано» и «форте» 
В 3. Установите соответствие между композиторами и их произведениями 
 

а) М.И Глинка «Снегурочка» 

б) П.И. Чайковский «Руслан и Людмила» 

в) Н.А.Римский-Корсаков «Детский альбом» 
 

В 4. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках. 
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутска СОШ им. А.С.Пушкина», реализующих Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 3 
класс 

4 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 
 
I. Пояснительная записка. 
Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному искусству 

направлены на: 

всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре 

и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

‒ коррекция 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 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

‒ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

II. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 
обучающимися. 

Предмет изобразительное искусство имеет исключительно важное значение для развития 

детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, 

лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 
 



видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями 

известных художников. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видеоурок. 

III. Описание места предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком на 2019/2020 учебный год, предусматривает изучение предмета изобразительное 

искусство в количестве 34 часа в год (1 час в неделю). 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, коррекционного курса 

 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Предметные результаты. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
 
 



овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

4 класс 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное 

искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 



 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, 

выражения настроения, переживаний ,эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать 

на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную

 реакцию (красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в 

области изобразительной деятельности, способность к оценке результата 

собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с 

разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и 

выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится/ не нравится; что получилось что не 

получилось); принятие факта существование различных  мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости  

 знаний и умений в предметно-практической деятельности, к проявлению  

 творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков 

и накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих 

задач. 
 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения (IV класс). 
 

 V. Содержание учебного предмета, коррекционного 

курса  
3 класс 
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или 

др. Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая 

осень», В. Поленов. «Золотая осень»). Рисование с натуры предметов различной формы и 

цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. Рисование шахматного узора в 



квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. Знакомство с работами гжельских 

мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма). 

Рисование с натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима» 

или др.). Рисование на тему «Нарядная елка». Рисование узора на рукавичке (выкройка 

вырезается из бумаги — готовая форма). Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры 

несложного по форме инструмента (например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и 

т. п.). Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». Декоративное 

рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование по образцу 

орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). Рисование 

узора из растительных форм в полосе. Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. 

Саврасов. «Грачи прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней 

веточки. Рисование на тему «Деревья весной». Рисование орнамента из квадратов (крышка 

для коробки квадратной формы). Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный 

салют). Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — 

готовая форма). Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», А. 

Пластов. «Сенокос» или др.) 
 

4 класс 
 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний 

(использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, 

вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине: больших 

маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему достигать равновесия 

на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 
 
 
 



Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на 

курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, 

сучьями и ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); 

"Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, 

уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 
 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию» 

 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать 

умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы к 

деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изображения, 

"графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветренную 

погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком 

кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора 

в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические формы и 

стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам 

каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору 

учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и 

больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и 

овалов), сдорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы (листьев 

дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной 

формой, несложной по сюжету дерево на ветру); 

 передавать глубину пространства, используя загораживание одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от 

наблюдателя; 

работать акварелью "по-мокрому". 
 

 
3 класс 
 

6. Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Рисование с натуры осенних листьев. 

Беседа по картине 

И. Хруцкого «Цветы и плоды». 

1 Рисование с натуры, беседа по 

картине 

 



2 Рисование узора в полосе из веток с 
листочками. 

1 Декоративное рисование 

3 Рисование с натуры ветки вишневого 
дерева. 

1 Рисование с натуры 

4 Рисование на тему «Парк осенью». 

Беседа по картине И. Левитана 

«Золотая осень». 

1 Рисование на тему, беседа по 

картине 

5 Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета(яблоко, 

груша, огурец, морковь). 

1 Рисование с натуры 

6 Рисование с натуры морских 
сигнальных флажков (3-4 флажка). 

1 

7 Рисование с натуры доски (с узором) 
для резания овощей. 

1 

8 Рисование шахматного узора в 
квадрате. 

1 Декоративное рисование 

9 Иллюстрирование рассказа, 
прочитанного учителем. 

1 Рисование на тему, беседа по 
содержанию 

10 Рисование с натуры игрушечного 
домика. 

1 Рисование с натуры 

11 Рисование с натуры будильника 
круглой формы. 

1 

12 Рисование с натуры мяча. 1 

13 Узор для тарелки (тарелка – готовая 
форма). 

1 Декоративное рисование 

14 Иллюстрирование рассказа, 
прочитанного учителем. 

1  

15 Рисование узора в полосе (снежинки и 
веточки ели). Беседа по картине И. 
Шишкина «Зима». 

1 Декоративное рисование, беседа 

по картине 

16 Рисование на тему «Новогодняя ѐлка». 
Беседа по картине К. Юона «Русская 
зима». 

1 Рисование ан тему, беседа по 

картине 

17 Рисование узора на рукавичке 
(рукавичка – готовая форма). 

1 Декоративное рисование 

18 Рисование на тему «Елка зимой в 
лесу». 

1 Рисование на тему 

19 Рисование с натуры молотка. 1 Рисование с натуры 

20 Рисование с натуры теннисной 

ракетки. Беседа по картине К.Юона 
«Конец зимы» или «Полдень». 

1 Рисование с натуры, беседа по 

картине 

21 Рисование на тему «Мой любимый 
сказочный герой». 

1 Рисование на тему 

22 Рисование поздравительной открытки 
к Дню защитника Отечества. 

1 

23 Оформление поздравительной 
открытки к 8 Марта. Беседа по картине 
Т. Яблонской «Весна». 

1 Рисование на тему, беседа по 

картине 

24 Рисование по образцу орнамента из 
квадратов. 

1 Декоративное рисование по 
образцу 

25 Рисование с натуры постройки из 1 Рисование с натуры 



 элементов строительного материала.   

26 Рисование с натуры игрушки – 
вертолета (изготовлен из картона). 

1 Рисование с натуры 

27 Рисование узора из растительных 
форм в полосе. 

1 Декоративное рисование 

28 Рисование с натуры весенней веточки. 

Беседа по картине 

И. Левитана «Март». 

1 Рисование с натуры, беседа по 

картине 

29 Рисование на тему «Деревья весной». 1 Рисование на тему 

30 Рисование орнамента из квадратов 

(крышка для коробки квадратной 

формы). 

1 Декоративное рисование 

31 Рисование на тему «Праздник 
Победы» (праздничный салют). 

1 Декоративное рисование 

32 Декоративное рисование «Нарисуй 
узор в квадрате». 

1 Декоративное рисование 

33 Рисование с натуры куста земляникис 
цветами. 

1 Декоративное рисование 

34 Рисование с натуры цветов. Беседа по 
картине А. Пластова «Сенокос». 

1 Рисование с натуры, беседа по 
картине 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата  

проведения  

План  Факт  

1 Грибная поляна в лесу. Дети собирают грибы. Обрывная аппликация 

с дорисовыванием. 

   

2 Что изображают художники? Как они изображают? Что они видят, 

чем любуются? Беседа о художниках и их картинах. 

   

3 Нарисуй предмет похоже, как его видишь (с натуры). Рисование с 

натуры, по памяти. Неваляшка. 

  

4 Листья осенью. Рисование.    

5 Веточка с листьями, освещенная солнцем. Рисование.   

6 Веточка с листьями в тени. Рисование.   

7 Листья берѐзы на солнышке и в тени. Аппликация с дорисовыванием.   

8 Рассматривание картин художников.   

9 Нарисуй деревья, которые расположены от тебя близко, подальше и 

совсем далеко. Рисование. 

  

10 Нарисуй домики, которые расположены от тебя также: близко, 

подальше, далеко. Рисование. 

  

11 Нарисуй картину – пейзаж. Деревья и дома в пейзаже расположены 

близко, далеко. Дом стоит перед елью и загораживает еѐ. 

  

12 Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). Нарисуй похоже. Это 

натюрморт. 

  

13 Беседа о творчестве художников. Портрет человека.   

14 Изображать человека, чтобы получилось похоже. Рассмотри натуру. 

Дорисуй картинки. 

  

15 Портрет моей подруги. Лепка и рисование.   

16 Нарисуй свой автопортрет.   

17 Создание открытки. Раскрась картинку. Напиши поздравление.   

18 Беседа. Художник о тех, кто защищает Родину.   

19 Нарисуй шлем, щит, копьѐ. Или самого богатыря. Рисование.   

20 Доброе, злое в сказках. Покажи это в рисунках.   



21 Школьные соревнования в беге. Лепка. Рисунок.   

22 Беседа о художниках и их картинах. Художники, которые рисуют 

море. 

  

23 Нарисуй море. Рисование.   

24 Беседа. Художник и скульпторы.   

25 Животные жарких стран. Жираф. Слепи. Нарисуй.   

26 Звери в зоопарке. Бегемот. Рисование.   

27 Насекомые. Стрекоза. Лепка.    

28 Насекомые стрекоза. Рисование.   

29 Беседа. Народное искусство. Гжель.    

30 Украшать изображение росписью. Роспись вазы (чашки, блюда).   

31 Беседа. Улица города. Люди на улице города.   

32 Рисунок по описанию. Улица города.   

33 Беседа. Цвета, краски лета. Цветы лета.   

34 Нарисуй венок из цветов и колосьев.   
 
VII.Описание материально – технического обеспечения образовательной 
деятельности 3 класс 

Детские презентации 

http://viki.rdf.ru/item/395/downloadФестиваль 

«Открытый урок» festival@1september.ruИгровые 

художественные компьютерные программы. Проектор 

для демонстрации слайдов 

4 класс 

1. В.С Кузин Изобразительное искусство учебник М/Дрофа 2014 

2. Предметы: Доска разделочная, шахматная доска, будильник, мяч, тарелка с узором. 

3. Репродукции картин: И. Хруцкий «Цветы и плоды», И. Левитан «Золотая осень», И. 

Шишкин «Зима», К. Юон «Русская зима», К. Юон «Конец зимы», Т. Яблонская «Весна», И. 

Левитан «Март», А. Пластов «Сенокос». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viki.rdf.ru/item/395/download
mailto:festival@1september.ru


Приложение 1 

Оценочные материалы 
 

Проверочная работа по теме «Ты украшаешь». 
 
1. Определите цвета теплой цветовой гаммы– 
 
 

а) красный, оранжевый, желтый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 
 
 

2. Определите цвета холодной цветовой гаммы– 
 

а) зеленый, белый, красный; 

б) зеленый, желтый, синий. 

в) синий, фиолетовый, зеленый; 
 
 
 

3. Дать определение вида искусства, произведения которого создаются спомощью 

красок– 

 

а) аппликация; 

б) живопись; 

в)рисунок. 

 

4. Изображение, выполненное от руки с помощью графических средств– 
 

а) рисунок; 

б) аппликация; 

в) живопись. 

 

5. Способ получения изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании 

или нашивании на какую – либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона, 

ткани и других материалов– 

 

а) живопись; б) 

аппликация; в) 

рисунок. 

 

Проверочная работа по теме «Ты украшаешь» (для учителя). 
 
 

1. Определите цвета теплой цветовой гаммы – 
 

а) красный, оранжевый, желтый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 



 
2. Определите цвета холодной цветовой гаммы – 

 

а) зеленый, белый, красный; 

б) зеленый, желтый, синий. 

в) синий, фиолетовый, зеленый; 
 

3. Дать определение вида искусства, произведения которого создаются спомощью 

красок– 
 

а) аппликация; 

б) живопись; в) 

рисунок. 

 

4. Изображение, выполненное от руки с помощью графических средств – 
 

а)рисунок; 

б) аппликация; 

в) живопись. 

 

5. Способ получения изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании 

или нашивании на какую – либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона, 

ткани и других материалов– 
 

а) живопись; 

б) аппликация; 

в) рисунок. 

 
 
 



Приложение к АООП НОО (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ) 

МБОУ «Бурят-

ЯнгутскаяСОШ им. 

А.С.Пушкина» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурят-Янгутская 

средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 
 
 

Предметная область 

«Математика» 
 

№ п/п Название рабочей программы 

1. Рабочая программа учебного предмета МАТЕМАТИКА для 3-4 
классов 

2. Рабочая программа учебного курса ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ для 3-4 классов 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С 

Пушкина» 
 

 
Утверждена приказом директора 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А,С,Пуушкина» 
№ 83/1 от 31 августа 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета 
 

МАТЕМАТИКА 
для 3-4 классов 

 
 
 
 

Составители: Бардунаева А.М., 

учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория; 
Антонова Л.М., учитель начальных 
классов, первая квалификационная 
категория; Болхоева И.А., учитель 
начальных классов, первая 
квалификационная категория. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Енисей 



 
 

. 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 3 
класс 

4 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

4 4 

Количество часов в год, ч 136 136 

 
1. Пояснительная записка 

 Цели образовательно-коррекционной работы 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП, 

обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1). 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по 

освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение 

следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке ПрАООП (ПрАООП, 

п. 2.1.1): 

  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими 

математики определяются в соответствии с общей целью и задачами реализации АООП. 

 



Согласно ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 

1), основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант 1) определяет 

следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как 

образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

• формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

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

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), о необходимости выделения 

«пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами», предваряет изучение курса математики 

пропедевтический период. Этот период предусмотрен примерной рабочей программой по 

математике и реализуется в учебном процессе в начале школьного обучения (в начале 

первого дополнительного класса или, при отсутствии такого класса в образовательной 

организации, в начале первого класса). 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики во 2 классе, направлены на 

достижение личностных и предметных результатов освоения АООП, и заключаются в 

следующем: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной 

роли ученика и включение в образовательную деятельность на основе интереса к 

содержанию и организации процесса изучения математики. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП 

(вариант 1) в предметной области «Математика». 

 
 
 



II. Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения математики. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком на 2019/2020 учебный год, предусматривает изучение предмета математики в 

количестве 136 часов в год (4 часа в неделю). 

IV.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

следующих личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью. 

Личностные результаты: 
-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Предметные результаты: 

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. 

Результатами изучения курса является формирование базовых учебных действий 

(БУД). 

Регулятивные БУД 
-принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 



-планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя; 

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные БУД 
-уметь считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; -

уметь использовать таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с 
переходом через десяток; -назвать           компоненты           и           результаты           сложения           

и           вычитания; - понимать математический смысл выражений «столько же», «больше 

на», «меньше на»; 

-различать прямую, луч, отрезок; элементы угла, виды углов; элементы 

четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства, элементы  треугольника; 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

-решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

-узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной 

бумаге; 

-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

-определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Коммуникативные БУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

- слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

-оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 
или записанному учителем на доске; 

- оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; -

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть». 

V.  Содержание учебного предмета  
3 класс 

Объѐм и содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения  предмета.



Принцип всесторонней педагогической поддержки ребенка с умственной 

недостаточностью определяет структуру и содержание программы, а также организацию 

самого учебного процесса. Его основной формой является урок. 

Содержание математики, как учебного предмета, в третьем классе включает 

пропедевтику обучения математике, т. е. развитие дочисловых представлений; нумерацию 

натуральных чисел в пределах 20; число и цифру 0; единицы измерения величин 

(стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; 

четыре арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии. В 

каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Математический материал в третьем классе представлен основными 

нижеперечисленными разделами математики. Распределяя этот материал по учебным 

четвертям, опираясь на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» 

каждого ученика класса. 

Распределение математического материала представлено концентрически с учѐтом 

познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения 

выстраивается постепенный переход от практического обучения в младших классах к 

практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с 

постоянной пропедевтикой новых знаний. 

При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в 3-м классе 

предлагаемый материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении. 

Практические упражнения используются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности школьников. Геометрический материал в 3-м классе изучается на каждом 

уроке. 

Программа нацеливает учителя на широкое использование наглядности, дидак-

тического материала, учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление школьников с 

интеллектуальной недостаточностью развито слабо. Поэтому в программе большое место 

отводится привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с 

формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство 

учащихся     с некоторыми теоретическими знаниями, которые они     приобретают 

индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями 

действительности, практических операций с предметными совокупностями 
 

Содержание тем учебного курса 
 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Нумерация. 

2. Единицы измерения величин, их соотношения. 

3. Арифметические действия. 

4. Арифметические задачи. 

5. Геометрический материал. (0-4) на каждом уроке. 

6. Повторение пройденного за год. 

В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 
 

Нумерация 
Нумерации чисел в пределах 100. 
Получение и запись круглых десятков. Счет десятками до 100. Запись круглых 

десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счѐтах. 
 
 



Числовой ряд 1-100. Счѐт в пределах 100 (количественный и порядковый). 

Присчитывание, отсчитывание по единице, разными числовыми группами по 2, по 

5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел: 

сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по количеству 

десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. 

Числа четные и нечѐтные. 
 
 

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных 

купюр по 50 р., 10 р. (монет по 50к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 100р. (монеты 50 к.) по 

10 р., 5р. (по 10 к., 5 к.). Соотношение:1р. = 100 к. 

Единица измерения длины: метр. Обозначение 1м. Соотношение 1м=10дм, 1м = 100 см. 

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1кг. 

Единица измерения ѐмкости: литр. Обозначение 1л. 

Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1мин, 1год. 

Соотношение 1ч=60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 мес. = 28,29,30,31 сут., 1 год = 12 мес. 

Отрывной календарь и табель календарь. Порядок месяцев, их названия. 

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счѐте и измерении. 

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10ч 45 

мин и без 15 мин 11ч). 

Арифметические действия 

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60+30, 60 +7, 60+17, 

65+1, 61+7, 61+27, 61+9, 61+29,92+8,61+39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате вычитания. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения 

«X». Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение действия умножения, Деление на две равные части, 

или пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления « : ». Чтение действия деления. 

Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения 

(в речи учителя). 

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результатов деления (в 

речи учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Таблица умножения чисел на 3,4,5 и деления на 3,4,5 равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и 

деления. 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 
 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление 

на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, составление из ранее решаемых 

простых задач. 



 
 

Геометрический материал 

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данного. Пересечение линий 

(отрезка), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. Дуга как часть окружности. 

Многоугольник. Вершина, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в 

зависимости от количества углов. Изменение сторон, вычерчивание по данным вершинам. 

Четырехугольник. 

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон углов. 
 

Рекомендуемые практические упражнения. 
Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного 

материала («кубики», «бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки», квадрат 

«Сотня»). 

Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров. Оплата 

небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские изделия, канцтовары, предметы 

личной гигиены). 

Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров. 

Сравнение стоимости одинаковых товаров в различных магазинах. 

Измерение (в литрах) ѐмкости банки, кастрюли, вѐдра и др. 

Работа с календарѐм. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, 

соответствующих праздничным датам, дням рождения (своего, родителей, друзей). 

Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка 

будильника на заданное время. 

Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу. 

Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, коридора, 

игровой и др). Сравнение длин. 

Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов. 
 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является: 

непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих 

уроках, использование этих знаний в иных связях и отношениях, включение в них новых 

знаний, а следовательно, их углубление и совершенствование. Успех в обучении 

математике обучающихся класса зависит, с одной стороны от учета трудностей и 

особенностей овладения ими математическими знаниями, а с другой – от учета их 

потенциальных возможностей. 

4 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деления на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы – центнер. Обозначение: 1ц. Соотношение: 1ц = 100 кг. 

Единица (мера) длины – миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см=10 мм. 
 



Единица (мера) времени – секунда. Обозначение: 1с. Соотношение: 1 мин = 

60 с. Секундная стрелка. Секундомер определение времени по часам с точностью до 1 

мин (5ч 18 мин, без 13 мин 6ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 

Составные 

задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. 

Ломаные линии – замкнутая и незамкнутая. Граница многоугольника – 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

3 класс 

 

№ Наименован 

ие разделов и 

тем 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Повторение  1 четверть 36 ч. 

Первый десяток 
 

1 

Второй десяток. 

Нумерация. 
1 Находить и записывать натуральные числа. Знать счѐт в пределах 20 

по единице и равными числовыми группами. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Счет в прямом и 

обратном порядке. 

2 Предыдущее и 

последующее 

число. 

1 Классифицировать 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Увеличивать и 

уменьшать число на единицу 

3 Десятки, 

единицы. 

1 Десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в 

двузн-м числе. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

4 Контрольные 
задания №1 

1 Самостоятельно применять полученные знания. 
Уметь самостоятельно применять полученные знания. 

5 Линии. 1 Геометрические построения, различать прямую от отрезка. 

Работа с геометрическим материалом. 

 Числа, полученные при измерении величин 

6 Мера стоимости 1 Единицы измерения стоимости. Уметь набирать монетами нужную 

сумму . 

Работа с учебником, работа с монетами. 

7 Мера длины 1 Единицы измерения длины: см, дм. Уметь строить отрезки заданной 

длины. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

8 Мера массы 1 Меры измерения массы: литр, кг, гр. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

 

 

 



 
 

    

9 Мера времени 1 Единицы измерения времени. Определять время по часам с 
точностью до 1 часа. 

Знать меры времени. Уметь пользоваться часами. 

10 Контрольные 
задания №2 

1 Самостоятельная работа. 

11 Пересечение 
линий 

1 Пересекающие и не пересекающие линии. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

12 Сложение и 

вычитание       без 

перехода      через 

десяток 

1 Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток; 
использовать переместительное свойство сложения. 

Решение примеров и задач. 

13 Решение 

примеров и 

задач по теме 

«Сложение      без 

перехода      через 

десяток» 

1 Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Постановка вопроса 
к задачам; решение примеров и задач. 

    

14 Нуль в качестве 

сложения и 

вычитания 

1 Нумерация в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток; переместительное свойство сложения. 

Решать примеры с нулем в качестве сложения и вычитания. 

15 Контрольные 
задания №3 

1 Самостоятельная работа. 

16 Точка 

пересечения 
линий 

1 Строить линии пересечения. 

Уметь работать с линейкой и простым карандашом. Выполнять 

геометрические построения. 

17 Сложение с 
переходом через 
десяток 

1 Примеры на сложение с переходом через десяток. 

Знать состав однозначных чисел из двух слагаемых. Уметь 
раскладывать числа первого десятка на два числа. Уметь 

классифицировать, сравнивать, анализировать. 

18 Сложение с 
переходом через 
десяток 

1 Примеры на сложение с переходом через десяток. 
Знать состав однозначных чисел из двух слагаемых. Уметь 

раскладывать числа первого десятка на два числа. Уметь 

классифицировать, сравнивать, анализировать. 

19 Составление и 

решение 

примеров          на 

сложение, и 

вычитание          с 

переходом через 

десяток. 

1 Названия компонентов результатов сложения. 
Уметь составлять примеры на сложение и вычитание с переходом 

через десяток. 

20 Таблица 
сложения 

1 Таблица сложения. Раскладывать числа первого десятка на два числа; 
классификация, сравнение, анализ. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с 

опорой на знание состава числа, и задач. 

21 Сложение и 

вычитание в 
пределах 20 

1 Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток с 
подробной записью. 

Уметь выполнять арифметические действия в пределах 20 



22 Контрольные 

задания №4 

1 Самостоятельная работа. 

 

23 Углы 1 Элементы угла, виды углов. 

Уметь узнавать, называть, чертить углы – прямой, тупой, острый – 

на нелинованной бумаге. Строить угол, равный данному. Проводить 

простейшие измерения разными способами. 

24 Вычитание с 

переходом через 
десяток. 

1 Таблица сложения. Раскладывание чисел второго десятка на два 
числа. Классификация, сравнение, анализ. 

Уметь выполнять вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 
разряд. Уметь вычитать по частям. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с 

опорой на знание состава числа, и задач. 

25 Вычитание с 
переходом через 

десяток. 

1 

26 Вычитание с 

переходом через 
десяток. 

1 

27 Вычитание с 
переходом через 
десяток. 

1 

28 Четырехугольни 

ки 
1 Вершины, стороны, углы четырехугольника.. 

Работа с геометрическими инструментами. Проводить простейшие 
измерения разными способами. 

29 Сложение и 
вычитание с 

переходом через 

десяток          (все 
случаи). 

1 Таблица сложения. Раскладывание чисел второго десятка на два 
числа. Классификация, сравнение, анализ. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров 

и задач 

30 Сложение и 
вычитание с 

переходом через 
десяток          (все 

случаи). 

1 

31 Контрольная 
работа № 5 

1 Самостоятельная работа 

32 Работа над 
ошибками. 

1  

2 четверть 28 ч. 

1 Меры времени – 
год, месяц. 

1 Меры времени, соотношения изученных мер времени. 

Закреплять представление о единицах измерения времени. Вспомнить 

порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года 

2 Треугольники 1 Элементы угла, виды углов. 
Знать виды треугольников. Уметь узнавать, называть, чертить 

треугольники бумаге. Проводить простейшие измерения разными 

способами. 

 



 

 Умножение и деление чисел второго десятка 

3 Умножение 
чисел. 

1 Заменять сложение одинаковых слагаемых умножением. 
Записывать и читать действие умножения. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Заменять 

сложения одинаковых слагаемых умножением 

4 Умножение как 

сложение 

нескольких 

одинаковых 

слагаемых. 

1 Использование переместительного свойства умножения, связь 
действий умножения, связь действий умножения и деления, их 

взаимную обратность при выполнении действий 

Уметь заменять сложение одинаковых слагаемых умножением. 
Записывать и читать действие умножения. 

Решать простые арифметические задачи на нахождение 

произведения 
5 Замена 

сложения 
умножением 

1 

6 Замена 

сложения 

умножением 

1 

7 Умножение 
числа 2 

1 Решение задач; чтение действия умножения 
Знать таблицу умножения на 2 

8 Решение задач с 

использованием 

рисунков 

1 Таблицу умножения числа 2. Заменять сложение одинаковых 
слагаемых умножением. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров, задач с опорой на наглядный материал. 
9 Решение 

примеров и 

задач                  с 

использованием 

рисунков 

1 

10 Контрольная 
работа №6 

1 Выполнение контрольной работы. 
Самостоятельная работа 

11 Деление на 
равные части 

1 арифметические действия деления на равные части. 
Арифметические действия деления; связь таблицы умножения 2 

и деления. на 2. Использовать знание таблицы умножения 2
х 

для 
решения соответствующих примеров на деление. 

Решать простые арифметические задачи на деление на равные 

части 

12 Деление на 
равные части 

1 

13 Деление на 2 1 Использовать знание таблицы умножения 2
х     

для решения 
соответствующих примеров на деление. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Выполнение 

деления на равные части с помощью счѐтного материала. 

Выполнение деления на 2 равные части 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Составлять 

примеры на деление из данных чисел 

14 Замена 

сложения, 

умножением 

1 

15 Решение 

примеров и 

задач                  с 

использованием 

таблицы 

умножения 

числа 2 

1  
 
 
 
 

Арифметические действия деления; связь таблицы умножения 2 

и деления на 2. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 
16 Решение 

примеров и 

задач                  с 

использованием 

таблицы 

умножения 

числа 2 

1 

17 Контрольные 
задания №7 

1  
Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление. 

Самостоятельная работа. 

 



18 Повторение 
изученного 

1  
Исправляют допущенные ошибки, решают подобные задания. 

19 Многоугольник 
и 

1 виды многоугольников, измерение сторон. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Вычерчивание 

многоугольников, измерение сторон. Вычерчивание по данным 

вершинам 

20 Умножение 
числа 3 

1 таблица умножения числа 3, переместительное свойство 

произведения. Пользоваться таблицей умножения для 

нахождения частного и произведения. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров и задач на умножение числа 3. 

21 Умножение 
числа 3 

1 

22 Деление на 3 1 знание таблицы умножения 3
х 

для решения соответствующих 
примеров на деление. 
Знать смысл арифметического действия деления; связь таблицы 

умножения 3 и деления на 3. 
23 Деление на 3 1 

24 Дополнение и 
решение задач 

«Умножение и 
деление на 3» 

1 Таблицу умножения числа 3. Заменять сложение одинаковых 
слагаемых умножением. 

Решение примеров, задач с опорой на наглядный материал. 

25 Контрольная 
работа №8 

1 Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление. 

знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

26 Работа над 
ошибками 

1 

27 Умножение 
числа 4 

1 
Таблица умножения числа 4, переместительное свойство 
произведения. Заменять 

сложение одинаковых слагаемых умножением. 

Решение примеров и задач на умножение числа 4 

28 Умножение 
числа 4 

1 

29 Умножение 
числа 4 

1 
таблица умножения числа 4, переместительное свойство 
произведения. Заменять 

сложение одинаковых слагаемых умножением. 

 Решение примеров и задач на умножение числа 4 
30 Закрепл. 

пройд.мат. 
1 

31 Контрольна
я работа 
№9 

 Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление. 

знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

32 Работа над 
ошибками 

 

3 четверть 40 ч 

1 Деление на 4 1 Связь таблицы умножения 4 и деления на 4. Использовать 

знание таблицы умножения 4
х 

для решения соответствующих 
примеров на деление. 

Практическое деление предметов на 4 равные части; решение 
примеров и задач 

2 
Составление 

примеров по 

теме 

«Умножение     и 

деление на 4» 

1 

3 Умножение 

чисел на 5 
1 Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление. 

 

4 Умножение 
чисел 5 и 6 

1 Таблица умножения числа 5, 6; переместительное свойство 

произведения. Заменять сложение одинаковых слагаемых 
умножением. 

Решение примеров в два действия; постановка вопросов к 

задачам 

5 
Умножение 

чисел 5 и 6 

1 



6 Деление на 5 и 
на 6 

1 связь таблиц умножения 5, 6 и деления на 5, 6. Использовать 
знание таблицы умножения 5, 6 для решения соответствующих 
примеров на деление. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

7 Деление на 5 и 
на 6 

1 

8 Контрольные 
задания №10 

1 Использовать знание таблицы умножения 5, 6 для решения 
соответствующих примеров на деление. 
Самостоятельная работа 

9 Последовательн 
ость месяцев в 

1 Меры времени, соотношения изученных мер времени. Порядок 
месяцев в году, номера месяцев от начала года 



 

 году  Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Работа с 
часами, календарѐм; решение примеров и задач с именованными 
числами 

10 Умножение и 
деление чисел 
(все случаи) 

1 Арифметического действия умножения и деления. Таблицу 
умножения числа 2,3,4,5,6. Заменять сложение одинаковых 
слагаемых умножением. Использовать знание таблицы 

умножения 3,4,5,6
х     

для решения соответствующих примеров 
на деление. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров, задач с опорой на наглядный материал. 

Самостоятельная работа 

11 Умножение и 
деление чисел 
(все случаи) 

1 

12 Контрольные 
задания №11 

1 

13  

Шар, круг, 

окружность 

1 Понятие «радиус».Чертить окружности разных радиусов, 
различать окружность и круг. Строить окружность данного 

радиуса с помощью циркуля 

Выполнение построения окружности. Решение примеров и 

задач, изученных видов. 

14 Сотня. Круглые 
десятки 

1 Разрядный состав чисел. Представлять и записывать числа в 

виде круглых десятков. Заменять десятки на единицы; единицы 

на десятки; Читать и записывать натуральные числа. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Получение 

круглых десятков с помощью счѐтного материала; их запись в 

разрядную таблицу. 

15  
Сотня. Круглые 

десятки 

1 

16 
Меры 

стоимости 

1 Примеры с именованными  числами 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 
примеров с именованными числами 

17 
Числа 21-100 

1 Разряд. Числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном порядке. 
Образовывать числа от 21 до 100 из десятков и единиц. 

Решение заданий на сравнение чисел в числовом ряду, решение 
задач. 

 
Получение круглых десятков с помощью счѐтного материала; их 

запись в разрядную таблицу 

18 Сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков 

1 

19 Сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков 

1 

20 Таблица 
разрядов 

1 Нумерация чисел в пределах 100.Сравнивать числа по 
количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Выполняют задания по сравнению чисел по кол-ву разрядов, по 

кол-ву десятков и единиц. 

21 
Сравнение 

чисел 

1 

22 Контрольные 
задания №12 

1 Контролировать правильность выполнения работы. 
Самостоятельная работа 

23  

Мера длины – 

метр 

1 Меры измерения длины, соотношения изученных мер длины. 

Преобразовывать и сравнивать числа, полученные при 

измерении. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров с именованными числами. 

24  
Меры времени. 

Календарь 

1 Порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. Читать 
показатели времени по часам. 

Работа с часами, календарѐм; решение примеров и задач с 
именованными числами 

25  

Составление 

таблицы «Год» 

1 Меры времени, соотношения изученных мер времени. Знать 

порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Работа с 

часами, календарѐм; решение примеров и задач с именованными 

числами 

26 Контрольные 
задания №13 

1 Контролировать правильность выполнения работы. 
Самостоятельная работа 

27 Работа над 
ошибками 

1  

28 Сложение и 
вычитание 

1 Нумерация чисел в пределах 100, разрядный состав чисел. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради Выполнение 



 круглых 
десятков 

 примеров вида 70+30; 

29 Сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков 

1 

30 Сложение и 
вычитание 
двузначных и 
однозначных 
чисел 

1 Нумерация в пределах 100, разрядный состав чисел; 
переместительное свойство сложения. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

31 Сложение и 

вычитание 

двузначных и 
однозначных 

чисел 

1 Выполнять сложение двузначных и однозначных чисел 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

32 Решение 

примеров и 

задач                на 

умножение и 

деление. 

1 Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 
примеров и задач, изученных видов. 

33 Контрольные 
задания №14 

1 Контролировать правильность выполнения работы. 
Самостоятельная работа. 

34 Работа над 
ошибками 

1 

35 Центр, радиус 
окружности и 
круга 

1 Понятие «радиус». 
Строить окружность данного радиуса с помощью циркуля. 

36 Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел и круглых 

десятков 

1 Устная и письменная нумерация в пределах 100, 

переместительное свойство сложения, разрядный состав чисел. 

Выполнять сложение круглых десятков и двузначных чисел. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

 
 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров и задач, изученных видов. 

37 Сложение и 
вычитание 

двузначных 

чисел 

1 

38 Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

1 

39 Контрольные 
задания №15 

1 

40 Работа над 
ошибками. 

1  

4 четверть 32 ч 

1 Решение 
примеров на 
порядок 
действий 

1  

2 Числа, 
полученные при 

измерении 
двумя мерами 

1 Единицы измерения стоимости. задачи с мерами длины. Числа, 
полученные при измерении двумя мерами . 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решает задачи 

с числами, полученными при измерении. различает числа, 

полученные при измерении. 3 Числа, 
полученные при 
измерении 
двумя мерами 

1 

4 Получение в 

сумме круглых 

десятков и 100 

1 Устная и письменная нумерация в пределах 100, разрядный 

состав чисел. Получать круглые десятки и сотню путѐм 

сложения двузначного числа с однозначным. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради Решение 



5  
Получение в 

 
сумме круглых 
десятков и 100 

1 примеров типа27+3; 98+2; 

6 Решение 
примеров и 

задач 

1 Устная и письменная. нумерация в пределах 100, разрядный 
состав чисел. 

решать простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, на деление на равные части, на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз, на вычисление стоимости по 

цене и количеству; 

7 Решение 

примеров и 

задач 

1 

8 Вычитание 

чисел из 
круглых 

десятков и 100 

1 Устная и письменная нумерацию в пределах 100, разрядный 
состав чисел. 

Уметь выполнять вычитание однозначных чисел из круглых 

десятков. Называть, записывать круглые десятки, считать 

круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной 

последовательности 
9 Вычитание 

чисел из 

круглых 

десятков и 100 

1 

10 Вычитание 

чисел из 
круглых 

десятков и 100 

1 

11  

Решение 

примеров и 

задач 

1 Устная и письменная нумерацию в пределах 100, разрядный 
состав чисел. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров типа 50-23 

12 Решение 
примеров и 

задач 

1 

13 
Контрольные 

задания №16 

1 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров и задач, изученных видов. 

14 Работа над 
ошибками 

1  

15 Меры времени -
сутка, минута 

1 Единицы измерение времени, соотношение 1ч = 60 
мин,1сут.=24ч. Ориентироваться во времени суток. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Определяет 

время по часам (время прошедшее и будущее). Читать 
показатели времени по часам. 

16 Меры времени -
сутка, минута 

1 

17 Меры времени -
сутка, минута 

1 

18 Меры времени -
сутка, минута 

1 

19 Умножение и 
деление чисел 

1 Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20; 

переместительное свойство произведения, связь таблиц 

умножения и деления. Единицы измерения стоимости. 

Использовать     знание таблиц умножения для     решения 

соответствующих примеров на деление. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Составляет 

примеры на умножение и деление из данных чисел 

20  
 
 

Умножение и 

деление чисел 

1 

 
 
 
 
 
 



21  
 

Решение 

примеров и 

задач 

Устная и письменная нумерация в пределах 100, разрядный 

состав чисел. Решать простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части и 

по содержанию). 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради Решение 

примеров и простых арифметических задач на нахождение 

произведения, частного (деление наравные части и по 

содержанию). 22 Решение 

примеров и 
задач 

23  

задания №17 

Самостоятельная работа 
Контролировать правильность выполнения работы. 

24 Работа над 
ошибками 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

25 Деление по 

содержанию. 

Деление на две 

разные части 

Действия деления по содержанию. 

Арифметические действия деления на две равные части. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Выполняют 

деление на равные части. 

26 Деление на 3 
равные части 

Арифметические             действия 

деления      на      равные      части. 

Уметь выполнять деление на 
3 равные части по 3. 

27 Деление на 4 

равные части 

Выполнять деление на равные 

части. 

Уметь выполнять деление на 
4 равные части по 4. 

28 Деление на 5 

равных частей 

 Уметь выполнять деление на 

5 равных части по 5. 

29 Контрольные 
задания №18 

Самостоятельная работа 

Контролировать правильность выполнения работы. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 30 Работа над 
ошибками 

31 Повторение 
пройденного 

складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через 
разряд, пользуясь приемами устных вычислений 

Уметь решать примеры в 2-3 арифметических действия. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 
32 Повторение 

пройденного 

136 часов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема Дата 

план факт 

 Нумерация чисел 1 – 100 (повторение) - 4 ч.   

1.  Ряд круглых десятков в пределах 100.  Сравнение и упорядочение круглых десятков.   

2.  Разряды, их место в записи числа.  Состав двузначных чисел из десятков и единиц.   

3.  Сложение и вычитание в пределах 100.   

4.  Решение простых, составных задач в 2 арифметических действия (сложение, 

вычитание). 
  

 Числа, полученные при измерении величин – 2 ч.   

5.  Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время), единицы измерения величин 

(меры). 
  

6.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой.   

 Мера длины – миллиметр – 2 ч.   

7.  Миллиметр. Измерение длины предметов и отрезков с помощью линейки.   

8.  Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах,  в сантиметрах и миллиметрах).   

 Сложение и вычитание без перехода через разряд (все случаи) – 6 ч.   

9.  Сложение и вычитание круглых десятков (40 + 20; 40 – 20).   

10.  Сложение и вычитание двузначного и однозначного    чисел (45 + 2; 2 + 45; 45 – 2).   

11.  Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков (34 + 20; 20 + 34; 34 – 

20). 
  

12.  Сложение и вычитание двузначных чисел  (54 + 21; 54 – 21; 54 – 24; 54 - 51).   



13.  Вычитание однозначных, двузначных чисел из круглых десятков и числа 100 (50 – 4; 

100 – 4; 50 – 24; 100 – 24). 
  

14.  Контроль и учет знаний по теме «Сложение и вычитание чисел 1 – 100».   

 Меры времени – 2 ч.   

15.  Соотношения мер времени.  Последовательность месяцев, количество суток в каждом 

месяце. 
  

16.  Определение времени по часам с точностью до 1 мин двумя способами.   

 Замкнутые, незамкнутые кривые линии – 1 ч.   

17.  Замкнутые, незамкнутые кривые линии: распознавание, называние.  Моделирование 

замкнутых, незамкнутых кривых. 
  

 Окружность, дуга – 1 ч.   

18.  Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Построение.   

 Умножение чисел – 2 ч.   

19.  Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Замена сложения 

умножением; замена умножения сложением (в пределах 20). 
  

20.  Простые арифметические задачи на нахождение произведения.   

 Таблица умножения числа 2 – 3 ч.   

21.  Таблица умножения числа 2.    

22.  Выполнение табличных случаев умножения числа 2.    

23.  Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение). 
  

 Деление чисел – 2 ч.   

24.  Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4 равные части (в пределах 20).   

25.  Решение простых арифметических задач на нахождение частного.   

 Деление на 2 – 4 ч.   

26.  Таблица деления на 2. Числа четные и нечетные.   

27.  Выполнение табличных случаев деления на 2 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 2. 
  

28.  Деление по содержанию (по 2).  Простые арифметические задачи на нахождение 

частного. 
  

29.  Контроль и учет знаний по теме «Умножение и деление на 2».   

 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) – 6 ч.   

30.  Сложение двузначного числа с однозначным числом  с переходом через разряд (38 + 

5) приемами устных вычислений (запись примера в строчку). 
  

31.  Выполнение вычислений на основе переместительного свойства сложения (5 + 38).   

32.  Составные задачи в 2 арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Составление задач по предложенному сюжету, краткой записи. 
  

33.  Сложение двузначных чисел с переходом через разряд  (38 + 25) приемами устных 

вычислений. 
  

34.  Нахождение значения числового выражения (решение примера) с подробной записью 

решения путем разложения второго слагаемого на два числа. 
  

35.  Порядок действий в числовых выражениях без скобок  в 2 арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Ломаная линия. 
  

 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) – 7 ч.   

36.  Вычитание однозначного числа из двузначного числа  с переходом через разряд (34 – 

5) приемами устных вычислений. 
  

37.  Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами в пределах 100.   

38.  Измерение длины отрезков ломаной, сравнение их по длине.   

39.  Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд (53 – 25) приемами устных 

вычислений (запись примера в строчку). 
  

40.  Нахождение значения числового выражения (решение примера) с подробной записью 

решения путем разложения второго слагаемого на два числа. 
  

41.  Построение ломаной линии из отрезков заданной длины.   

42.  Контроль и учет знаний по теме «Сложение и вычитание с переходом через   



разряд». 

 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии – 1 ч.   

43.  Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия.   

 Таблица умножения числа 3 – 3 ч.   

44.  Табличное умножение числа 3 в пределах 20.   

45.  Табличные случаи умножения числа 3 в пределах 100 (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). 
  

46.  Выполнение табличных случаев умножения числа 3  с проверкой правильности 

вычислений по таблице умножения числа 3. 
  

 Деление на 3 – 3 ч.   

47.  Деление предметных совокупностей на 3 равные части  (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий в математической записи (составлении примера). 
  

48.  Выполнение табличных случаев деления на 3 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 3. 
  

49.  Деление по содержанию (по 3). Дифференциация деления на равные части.   

 Таблица умножения числа 4 – 3 ч.   

50.  Табличное умножение числа 4 в пределах 20.   

51.  Табличные случаи умножения числа 4 в пределах 100  (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). 
  

52.  Выполнение табличных случаев умножения числа 4.   

 Деление на 4 – 3 ч.   

53.  Деление предметных совокупностей на 4 равные части  (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий в математической записи (составлении примера). 
  

54.  Таблица деления на 4, ее составление с использованием таблицы умножения числа 4, 

на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
  

55.  Выполнение табличных случаев деления на 4 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 4. Деление по содержанию (по 4). 
  

 Длина ломаной линии – 1 ч.   

56.  Вычисление длины ломаной линии. Построение отрезка, равного длине ломаной (с 

помощью циркуля). 
  

 Таблица умножения числа 5 – 3 ч.   

57.  Табличное умножение числа 5 в пределах 20.   

58.  Табличные случаи умножения числа 5 в пределах 100  (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). 
  

59.  Выполнение табличных случаев умножения числа 5.   

 Деление на 5 – 3 ч.   

60.  Деление предметных совокупностей на 5 равных частей.   

61.  Таблица деления на 5, ее составление с использованием таблицы умножения числа 5, 

на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
  

62.  Выполнение табличных случаев деления на 5 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 5. Деление по содержанию (по 5). 
  

 Двойное обозначение времени – 1 ч.   

63.  Двойное обозначение времени.  Определение частей суток на основе знания двойного 

обозначения времени.  Определение времени по электронным часам  (с электронным 

табло) с точностью до 1 ч, получаса. 

  

64.  Контроль и учет знаний по теме «Умножение и деление на 3,4,5».   

 Таблица умножения числа 6 – 4 ч.   

65.  Табличное умножение числа 6 в пределах 20.   

66.  Табличные случаи умножения числа 6 в пределах 100  (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). 
  

67.  Выполнение табличных случаев умножения числа 6  с проверкой правильности 

вычислений по таблице умножения числа 6. 
  

68.  Цена, количество, стоимость. Краткая запись в виде таблицы простых 

арифметических задач на нахождение стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью. 

  



 Деление на 6 – 3 ч.   

69.  Деление предметных совокупностей на 6 равных частей  (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий в математической записи (составлении примера). 
  

70.  Выполнение табличных случаев деления на 6 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 6. 
  

71.  Простые арифметические задачи на нахождение цены на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью; краткая запись задачи в виде таблицы, ее решение. 
  

 Прямоугольник – 1 ч.   

72.  Прямоугольник, квадрат.  Построение прямоугольника с помощью чертежного 

угольника (на нелинованной бумаге). 
  

 Таблица умножения числа 7 – 3 ч.   

73.  Табличные случаи умножения числа 7 в пределах 100  (на основе переместительного 

свойства умножения, взаимосвязи сложения и умножения). 
  

74.  Выполнение табличных случаев умножения числа 7  с проверкой правильности 

вычислений по таблице умножения числа 7. Присчитывание, отсчитывание равными 

числовыми группами по 7 в пределах 100. 

  

75.  Составление по краткой записи (в виде таблицы) и решение простых арифметических 

задач на нахождение стоимости, цены на основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью. 

  

 Увеличение числа в несколько раз – 3 ч.   

76.  Увеличение в несколько раз предметной совокупности, сравниваемой с данной, в 

процессе выполнения предметно-практической деятельности («больше в …»). 
  

77.  Увеличение в несколько раз данной предметной совокупности в процессе выполнения 

предметно-практической деятельности («увеличить в …»). 
  

78.  Знакомство с простой арифметической задачей на увеличение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …») и способом ее решения. 
  

 Деление на 7 – 3 ч.   

79.  Таблица деления на 7, ее составление с использованием таблицы умножения числа 7, 

на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
  

80.  Деление предметных совокупностей на 7 равных частей (в пределах 100) с 

отражением выполненных действий в математической записи (составлении примера). 
  

81.  Выполнение табличных случаев деления на 7 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 7. Деление по содержанию (по 7). 
  

 Уменьшение числа в несколько раз – 4 ч.   

82.  Уменьшение в несколько раз предметной совокупности, сравниваемой с данной, в 

процессе выполнения предметно-практической деятельности («меньше в …»). 
  

83.  Уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности в процессе 

выполнения предметно-практической деятельности («уменьшить в …»). 
  

84.  Знакомство с простой арифметической задачей на уменьшение числа в несколько раз 

(с отношением «меньше в …») и способом ее решения. 
  

85.  Контроль и учет знаний по теме «Умножение и деление на 6, 7».   

 Квадрат – 1 ч.   

86.  Квадрат. Свойства квадрата. Построение квадрата с помощью чертежного угольника 

(на нелинованной бумаге). 
  

 Таблица умножения числа 8 – 3 ч.   

87.  Табличные случаи умножения числа 8 в пределах 100  (на основе переместительного 

свойства умножения, взаимосвязи сложения и умножения). 
  

88.  Таблица умножения числа 8, ее составление, воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения. 
  

89.  Выполнение табличных случаев умножения числа  с проверкой правильности 

вычислений по таблице умножения числа 8.  
  

 Деление на 8 – 3 ч.   

90.  Таблица деления на 8, ее составление с использованием таблицы умножения числа 8, 

на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
  

91.  Выполнение табличных случаев деления на 8 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 8. Деление по содержанию (по 8). 
  



92.  Составление и решение простых и составных арифметических задач, содержащих 

отношения «меньше в …», «больше в …», по краткой записи, предложенному сюжету. 
  

 Меры времени – 1 ч.   

93.  Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 

52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). 
  

 Таблица умножения числа 9 – 3 ч.   

94.  Табличные случаи умножения числа 9 в пределах 100  (на основе переместительного 

свойства умножения, взаимосвязи сложения и умножения). 
  

95.  Таблица умножения числа 9, ее составление, воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения. 
  

96.  Выполнение табличных случаев умножения числа 9  с проверкой правильности 

вычислений по таблице умножения числа 9. 
  

 Деление на 9 – 3 ч.   

97.  Таблица деления на 9, ее составление с использованием таблицы умножения числа 9, 

на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
  

98.  Выполнение табличных случаев деления на 9 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 9. Деление по содержанию (по 9). 
  

99.  Простые арифметические задачи на нахождение количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 
  

 Пересечение фигур – 1 ч.   

100.  Пересечение геометрических фигур (окружностей, многоугольников, линий). 

Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 
  

 Умножение 1 и на 1 – 1 ч.   

101.  Умножение единицы на число, числа на единицу (на основе переместительного 

свойства умножения). 
  

 Деление на 1 – 2 ч.   

102.  Деление числа на единицу (на основе взаимосвязи умножения и деления).   

103.  Контроль и учет знаний по теме «Умножение и деление на 8, 9».   

 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) – 17 ч.   

104.  Сложение и вычитание без перехода через разряд. Запись примера в столбик.   

105.  Алгоритм письменного выполнения сложения, вычитания чисел в пределах 100.   

106.  Выполнение приемами письменных вычислений  (с записью примера в столбик) вида: 

35 + 12, 35 – 12.       
  

107.  Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков (45 + 20; 45 – 20).   

108.  Сложение с переходом через разряд. Выполнение приемами письменных вычислений    

(с записью примера в столбик) сложение двузначных чисел (35 + 17). 
  

109.  Сложение двузначных чисел, получение 0 в разряде единиц (35 + 25).   

110.  Сложение двузначных чисел, получение в сумме числа 100 (35 + 65).   

111.  Сложение двузначного и однозначного чисел (35 + 7).   

112.  Проверка правильности выполнения письменного сложения перестановкой 

слагаемых. 
  

113.  Вычитание с переходом через разряд. Вычитание двузначного числа из круглых 

десятков  (60 – 23). 
  

114.  Вычитание двузначных чисел (62 – 24).   

115.  Вычитание двузначных чисел, получение в разности однозначного числа (62 – 54).   

116.  Вычитание однозначного числа из двузначного числа  (34 – 5).   

117.  Проверка правильности выполнения письменного вычитания обратным действием – 

сложением. 
  

118.  Сложение и вычитание без перехода через разряд. Вычисления в столбик.   

119.  Сложение и вычитание без перехода через разряд. Решение задач.   

120.  Контроль и учет знаний по теме «Сложение и вычитание без перехода через 

разряд». 
  

 Умножение 0 и на 0 – 2 ч.   

121.  Умножение 0 на число (на основе взаимосвязи сложения и умножения).   



 

 
 

 

 

  

 

 
 

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Наглядный учебный материал: 

 Касса цифр (классная – КБ – 2) с магнитным 

креплением.Предметные рисунки.

 Счѐтный 

материал. 

 Настенные 

таблицы.

 Наглядные пособия.

Дидактический материал: 

 Комплекты заданий на развитие психических 

процессов. Карточки с заданиями для индивидуальной 

работы.

 Дидактические 

игры.Учебные пособия: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
0-4 классы / А.К. Аксѐнова, Т.Н Бугаева, И.А. Буравлѐва и др.; под ред. И.М. 

Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. – 239 с.

 Алышева Т. В. Математика. 2 класс: учеб. для спец. (коррец.) образоват. 

учреждений VIII вида. В 2 частях / Т. В. Алышева. - М : Просвещение, 2011.



122.  Умножение числа на 0 (на основе переместительного свойства умножения).   

 Деление 0 на число – 1 ч.   

123.  Деление 0 на число 0 (на основе взаимосвязи умножения и деления).   

 Взаимное положение геометрических фигур – 1 ч.   

124.  Взаимное положение на плоскости геометрических фигур: узнавание, называние. 

Моделирование взаимного положения двух геометрических фигур на плоскости. 
  

 Умножение 10 и на 10 – 2 ч.   

125.  Умножение 10 на число (на основе взаимосвязи сложения и умножения).   

126.  Умножение числа на 10 (на основе переместительного свойства умножения).   

 Деление на 10 – 1 ч.   

127.  Деление числа на 10 (на основе взаимосвязи умножения и деления).   

 Нахождение неизвестного слагаемого – 2 ч.   

128.  Решение примеров с неизвестным слагаемым, обозначенным буквой «х».   

129.  Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.   

130.  Контроль и учет знаний по теме «Умножение и деление на 0, 10».   

 Итоговое повторение – 6 ч.   

131.  Единицы длины. Сравнение величин.   

132.  Единицы времени. Определение времени по часам.   

133.  Сложение и вычитание без перехода через разряд (все случаи). Закрепление.   

134.  Умножение и деление в пределах 20. Случаи умножения и деления на 0, 1, 10.   

135.  Письменное сложение и вычитание без перехода через разряд. Решение задач.   

136.  Контроль и учет знаний за курс начальной школы.   



 

 

 

 

Приложение 1 
 

 

 

Оценочный лист 
 

Стартовая контрольная работа 

«Сложение и вычитание в пределах 10» 

I вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Вставь пропущенные числа: 
1, 2, …, 4, …, …, 7, 8, …, 10. 
10, 9, …, 7, …, 5, …, 3, …, 1. 

1. Напиши числа: 
от 1 до 5. 

от 5 до 1. 

2. Реши выражения: 
2 + 1 = 3 + 4 = 
4 – 2 = 5 – 3 = 
2 + 5 = 7 – 3 = 

2. Реши выражения: 
2 + 1 = 2 – 1 = 
1 + 1 = 1 + 2 = 

3. Реши задачу: 

У мальчика было 3 книги, 2 книги он 

отдал другу. Сколько книг осталось у 

мальчика? 

3. Реши задачу: 

У мальчика было 3 книги и 2 книги. 

Сколько всего книг было у 

мальчика? 

4. Геометрический материал. 
Начерти квадрат. 

4. Геометрический материал. 
Начерти прямую линию. 

 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 



1. Напиши справа большее число: 
9, … 5, … 3, … 

7, … 4, … 8, … 

1. Вставь пропущенные числа: 

1, …, 3, 4, ..., …, 7 , …, …, 10. 

2. Реши задачу: 

Мальчики в мастерской переплели 3 книги 

и 5 книг. Сколько всего книг переплели 

мальчики? 

2. Подчеркни меньшее число: 
4 3 6 1 
8 5 2 10 

3. Реши выражения: 
2 + 3 = 9 + 1 = 6 + 4 = 
5 – 5 = 9 – 7 =             10 – 6 = 
3 + 6 = 7 – 3 =              3 + 7 = 

3. Реши выражения: 
2 + 1 = 5 – 1 = 
3 – 2 = 4 + 4 = 
3 – 3 = 6 + 2 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти прямую линию. 

4. Геометрический материал. 
Начерти кривую линию. 

 

III вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Напиши «соседей» числа: 
…, 2, … . …, 9, ... . 

…, 7, … . …, 4, … . 

1. Вставь пропущенные числа: 
10, 9, …, 7, …, 5, 4, …, 2, … . 

2. Реши задачу: 

В классе 4 горшка с цветами. Дети 

принесли еще столько же. Сколько 

горшков с цветами стало в классе? 

2. Реши задачу: 

Обедать должны 8 ребят. Дежурная 

положила на стол 6 вилок. Сколько 

вилок ей еще нужно принести? 

3. Реши выражения: 
7 + 2 - 3 =                 6 - 3 = 
1 - 1 + 10 =                4 + 4 = 
3 - 2 - 1 =                   8 + 2 = 

3. Реши выражения: 
1 + 3 = 
5 + 5 = 
8 - 2 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 5 см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти луч. 

 

Контрольная работа за I четверть 

«Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц» 
 

I вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Сравни числа, подчеркни большее 

число: 
4 * 2         7 * 3 
5 * 6         9 * 6 

1. Вставь пропущенные числа: 
1, 2, …, 4, …, 6. 
6, 5, …, 3, …, 1. 

2. Реши выражения, подчеркни ответы 

больше 5: 
3 + 2 = 10 – 1 = 
9 + 1 = 3 + 1 = 

2. Реши выражения: 
 

5 + 1 =            9 – 8 = 
2 + 2 =            6 – 3 = 

3. Реши задачу: 

У Влада было 5 конфет, а у Артема на 2 

конфеты больше. Сколько конфет было у 

Артема? 

3. Реши задачу: 
В классе 3 девочки и 2 мальчика. 

Сколько детей в классе? 

4. Геометрический материал. 
Начерти один отрезок 2см. Начерти 

4. Геометрический материал. 
Начерти прямую линию. 



Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Поставь нужное число: 
4 + … = 7 … + 0 = 6 
… - 2 = 5 10 - …= 2 

1. Напиши «соседей» числа: 
…, 6, … . …, 5, ... . 

…, 4, … . …, 9, … . 

2. Реши задачу: 

Из стопки тетрадей дежурный взял сначала 
5 тетрадей, а потом еще три тетради. 
Сколько всего тетрадей взял дежурный? 

2. Реши задачу: 

Катя решила 8 примеров, а Оля на 

два примера больше. Сколько 

примеров решила Оля? 

3. Запиши выражения и реши их: 
Уменьшить числа 4, 7, 8, 10 на 2. 
Увеличить числа 2, 4, 5, 7 на 3. 

3. Реши выражения и подчеркни 

ответы меньше 5: 
7 + 2 =              6 - 3 = 
2 + 3 =              2 - 1 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти один отрезок длиной 6 см, а 

второй на 2 см короче. 

4. Геометрический материал. 
Начерти прямую линию и кривую 

линии. 

 

второй отрезок длиннее.  
 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Напиши «соседей» числа: 
…, 2, … …, 6, … 

…, 4, … …, 9, … 

1. Запиши все числа по порядку: 
от 6 до 10. 

от 5 до 1. 

2. Реши задачу: 

Мальчики вскопали 10 грядок, а девочки 

на 8 грядок меньше. Сколько грядок 

вскопали девочки? 

2. Реши задачу: 
У Пети было 5 ручек. 2 ручки он 

подарил Рите. Сколько ручек 

осталось у Пети? 

3. Запиши выражения и реши их: 
6 увеличить на 3; 
10 уменьшить на 7; 
5 увеличить на 4. 

3. Запиши выражения и реши их: 
Уменьшить числа 4, 3 на 1. 
Увеличить числа 2, 3 на 2. 

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 5см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 2см. 

 

III вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа за II четверть 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд» 

I вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Напиши «соседей» числа: 
…, 10, … …, 9, … 

…, 13, … …, 2, … 

1. Вставь пропущенные числа: 
1, 2, …, 4, …, 6. 

6, 5, …, 3, …, 1. 

2. Реши выражения: 
10 + 2 =          13 – 3 =           10 + 5 = 
3 + 4 =            8 – 4 =             14 – 2 = 

2.Реши выражения: 
5 + 3 = 6 – 5 = 

4 + 2 = 9 – 4 = 

3. Реши задачу: 

На столе лежало 10 яблок и 1 груша. 
Сколько всего фруктов лежало на столе? 

3. Реши задачу: 

Лежало 2 яблока и 1 груша. Сколько 
всего лежало фруктов? 

4. Геометрический материал.  4. Геометрический материал. 



Начерти отрезок 5см. Начерти отрезок 
длиннее. 

Начерти прямую. Начерти отрезок. 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
14 * 4           13 * 13            15 * 16 
16 * 6           16 * 14            13 * 16 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
10 * 15 7 * 14 

12 * 2 15 * 8 

2. Реши задачу: 

В школьной столовой было 10 столов. 

Убрали 5 столов. Сколько столов осталось 

в столовой? 

2. Реши задачу: 

Петя собрал 18 грибов, а Коля на 2 

гриба больше. Сколько грибов 

собрал Коля? 

3. Реши выражения: 
12 – 10 =         15 + 1 =            11 – 11 = 
1 + 14 =           16 – 1 =            13 – 10 = 

3. Реши выражения: 
10 + 3 =         6 + 10 = 
15 – 1 =         12 – 12 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти острый угол. 

4. Геометрический материал. 
Начерти прямой угол. 

III вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Напиши числа, которые состоят из: 
 

1дес. и 2ед. = 1дес. = 

1дес. и 1ед. = 1дес. и 5 ед. = 

1. Сколько десятков и сколько 

единиц в числах? 

11=…дес….ед. 

15=…дес. …ед. 

2. Реши задачу: 

Мальчики сделали для ѐлки 10 красных 

шаров и 5 синих шаров, а девочки 7 

красных шаров. Сколько шаров сделали 

мальчики? 

2. Реши задачу: 

Дети сделали флажки для ѐлки: 7 

красных флажков и три синих. 

Сколько всего флажков     сделали 

дети? 

3. Запиши выражения и реши их: 
Из 9 вычесть 8. 

6 да 3, получиться ... 

3. Реши выражения: 
8 + 2 = 9 - 3 = 
9 + 1 =           10 - 1 = 

4. Геометрический материал. 

Начерти прямоугольник со сторонами 5 см 

и 3 см. 

4. Геометрический материал. 

Начерти тупой угол. 

 
 

Контрольная работа за III четверть 

«Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел» 

I вариант 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Сравни числа (>, < ,=): 

3 * 13 20 * 20 5 * 7 

10 * 4 13 * 15            18 * 16 

1. Вставь пропущенные числа: 
1, 2, …, 4, …, …, 7. 

6, …, 4, …, …, 1. 

2. Реши выражения: 

10 - 2 =           17 - 10 =           12 - 1 = 

12 - 10 =         10 + 7 =            18 + 1 = 

2. Реши выражения: 

2 + 1 =          1 + 3 =        1 + 2 = 

2 - 1 =           3 - 1 =         3 - 2 = 
 
 



Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
99 * 66            50 * 30             5 + 2 * 7 
0 * 20              34 * 43             8 – 3 * 4 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
9 * 6 45 * 54 

8 * 5 34 * 43 

2. Реши выражения: 

20см - 10см = 20р. - 5р. = 
7дм + 13дм =               14р. – 3р. = 
6р. + 12р. =                 19кг – 1кг = 

2. Реши выражения: 
6кг + 4кг = 15см + 5см = 
19дм - 9дм =                10р. - 10р. = 

3. Реши задачу: 
Марина сделала 12 закладок и 4 открытки, 
а Лариса 6 закладок. Сколько закладок 

сделали девочки? 

3. Реши задачу: 
В команде лыжников было 13 
мальчиков, а девочек на трое меньше. 

Сколько девочек было в команде? 

4.Геометрический материал. 

Построй один отрезок 14см, а другой на 

2см короче. Чему равна длина второго 

отрезка? 

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 9см. 

 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Вставь нужное число или знак (>, < 

,=): 

3 + 1 * 13 + 1 

10 - 10 * 20 - 20 

17 - 7 * 17 - 10 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
3 * 10 19 * 9 

20 * 15 14 * 18 

 

3. Реши задачу: 

В вазе лежало 15 яблок, а груш на 5 

меньше. Сколько груш лежало в вазе? 

3. Реши задачу: 
Оля нарисовала 4 круга и 3 квадрата. 

Сколько всего фигур нарисовала 

Оля? 

4. Геометрический материал. 

Начерти один отрезок длиной 5см, а 

второй на 2см короче. 

4. Геометрический материал. 

Начерти отрезок длиной 4см. 

 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Впиши недостающие числа: 
10 - ... = 8 ... - 10 = 7 18 + ... = 19 
12 - ... = 2        10 + ... = 17 12 - 1 = … 

1. Вставь пропущенные числа: 
1, 2, …, 4, …, …, 7. 

6, …, 4, …, …, 1. 

2. Реши выражения: 
13 + 4 = 18 – 5 = 
10 + 4 = 15 – 5 = 

2. Реши выражения: 
2 + 1 = 4 - 3 = 

5 + 4 = 5 - 2 = 

3. Реши задачу: 

На стройке работало 10 грузовиков и 8 

самосвалов. Сколько машин работало на 

стройке? 

3. Реши задачу: 

Мальчики полили 10 грядок, а 

девочки на 8 грядок меньше. Сколько 

грядок полили девочки? 

4. Геометрический материал. 

Начерти один отрезок 5см, а второй на 1см 

длиннее. 

4. Геометрический материал. 

Начерти прямую. 

 

III вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа «Повторение» 
I вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Реши задачу: 

Слава нарисовал 13 самолѐтов, а Миша на 
3 самолѐта меньше. Сколько самолѐтов 
нарисовал Миша? 

2. Реши задачу: 

В классе 7 девочек и 3 мальчика. 

Сколько всего детей в классе? 

3.Реши выражения: 

16 - 10 + 1 = 12ч - 10ч = 
14 + 6 - 6 =                19см - 6см = 
12 - 2 - 2 =                 20дм - 8дм = 

3. Реши выражения: 
8 + 2 = 6 + 0 = 
3 + 4 = 9 - 0 = 

10 - 10 = 10 - 5 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти квадрат со стороной 4см. 

4. Геометрический материал. 
Соедини точки по линейке. Какая 

фигура получилась? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Вставь «соседей» числа: 
… 15, … … 14, … … 19, … 
… 16, … … 10, … … 9, … 

1. Запиши последующие числа: 
15, … , … , … . 

9, … , …. , … . 

2. Реши выражения: 
12 + 5 = 10 + 9 – 4 = 
17 – 2 = 12 + 8 – 6 = 
11 + 4 = 11 – 1 – 5 = 

2. Реши выражения: 
14 + 4 =        15 – 3 =          12 + 1 = 
15 + 3 =        20 – 1 =          17 – 7 = 

3. Реши задачу: 

В одной банке 12 стаканов молока, а в 

другой банке 6 стаканов. Сколько стаканов 

молока в двух банках? 

3. Реши задачу: 

У Миши было 18 марок, а у Коли на 

2 марки меньше. Сколько марок у 

Коли? 

4. Геометрический материал. 
Начерти треугольник. 

4. Геометрический материал. 
Начерти тупой угол. 

III вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Какого числа не хватает? 
20 - …= 20           10 + … = 19 
… - 15 = 0            12 + … = 17 

1. Нарисуй в первом ряду 5 кружков. 

Во втором – на 2 кружка больше. 

2. Реши задачу: 

Ферму помогали строить 14 студентов, 

столовую – на 3 студента больше, а 

магазин – на 3 студентов больше, чем 

столовую. Сколько студентов помогали 

строить магазин? 

2. Реши задачу: 

Две бригады ребят подклеивали 

книги. Первая бригада подклеила 11 

книг, а вторая бригада 9 книг. 

Сколько всего      книг      подклеили 

ребята? 

3. Реши выражения: 
10 + 4 = 19 – 15 = 

7 + 12 =          19 – 9 = 

18 + 0 =          14 – 14 = 

3. Реши выражения: 
8 – 4 = 10 – 7 = 
7 – 5 = 17 – 7 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезки. Длина первого 11см, 

второго - на 2см больше. 

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 10см. 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Впиши следующие и предыдущие 

четные числа: 
12, … .                  16, … .              …, 20 
…, 14                   …, 18                10, …. 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
8 * 4 4 * 3 6 * 10 
3 * 2 0 * 8 5 * 4 

2. Реши выражения: 
13 + 2 = 17 – 7 = 16 + 4 = 
14 – 1 = 15 – 10 = 20 – 10 = 

2. Реши выражения: 
4 + 1 = 7 + 2 = 

3 – 2 = 9 – 1 = 

3. Реши задачу: 

На одном автобусном маршруте 15 

остановок, а на втором - на 2 остановки 

больше. Сколько остановок на втором 

автобусном маршруте? 

3. Реши задачу: 

В вазе лежало 11 конфет и 3 печенья. 

Сколько конфет и печенья было в вазе? 

4. Геометрический материал. 
Начерти квадрат со стороной 4см. 

4. Геометрический материал. 
Измерь стороны квадрата. 

 

3 класс. Примерные проверочные  и контрольные работы. 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд 
 

                                                                            I  вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Вставь пропущенное число: 
16 > … ... < 2 … < 10 
1 > … … > 19 … < 8 

1. Сравни числа (>, < ,=): 

16 … 10 20 … 10 13 … 18 

2. Разложи числа на десяток и 

единицы: 
14 =…дес. ед.      18 =…дес. ед. 
10 =…дес. ед.       9 =…дес. ед. 

2. Запиши числа, состоящие из: 

1 дес. 4 ед. = 

2 дес. 0 ед = 

0 дес. 5 ед. = 

3. Реши задачу: 

Бригада строителей занималась 

восстановлением моста. 8 дней ушло на 

укрепление берегов реки, а 12 дней на 

строительство моста. За сколько дней 

бригада восстановит мост? 

3. Реши задачу: 

18 учеников помогали убирать свеклу. 

Из них 10 учеников закончили работу. 

Сколько учеников осталось убирать 

свеклу? 

4. Реши выражения: 
9 + 1 + 2 =          9 + 10 =          20 - 10 = 
16 - 6 - 7 =         19 - 10 =          14 - 10 = 

4. Реши выражения: 
5 + 1 = 10 + 4 = 

15 + 1 = 14 - 10 = 

5. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 5см. 

5. Геометрический материал. 
Начерти отрезок. 

 

III вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1.Впиши предыдущее и следующее 
четные числа: 

…, 10, … . …, 1, ... . 

..., 14, … .           ..., 19, … . 

1. Вставь пропущенные числа. 
10, 11, …, …, 14, ..., …, 17, …, …, 20. 

 



2. Сравни числа по их месту в 

числовом ряду. 
15 * 3 10 * 10 
17 * 19 20 * 10 
1 * 10 50 * 100 

2. Сравни числа по их месту в 

числовом ряду. 
16 * 18             20 * 2 
7 * 11             0 * 10 

3. Реши задачу: 
9 литров молока разлили поровну в 3 

бидона. Сколько литров молока вошло в 

каждый бидон? 

3. Реши задачу: 
В читальном зале 2 больших стола, а 

маленьких на 8 столов больше. Сколько 

маленьких столов в читальном зале? 

4. Составь выражения из трех чисел: 
15, 10, 5 10, 3, 13 

2, 14, 12 1, 10, 11 

4. Реши выражения: 
10 + 4 = 10 + 5 = 
8 + 2 = 15 – 4 = 

5. Геометрический материал. 
Начерти три разных по виду угла. 

5. Геометрический материал. 
Начерти прямой угол. 

 
 

Контрольная работа за I четверть 

Тема: «Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц с переходом через десяток» 
I вариант 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
18 * 20            11 * 10             15 * 15 
17 * 16           14 * 18             13 * 12 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
2 * 12 11 * 10 

13 * 14 20 * 2 

2. Реши выражения: 
8 + 4 =           6 + 6 =            14 – 4 – 2 = 
9 + 3 =           7 + 6 =            18 – 8 – 3 = 

2. Реши выражения: 
14 – 4 – 2 =                7 + 6 = 
18 – 8 – 3 =                5 + 8 = 

3. Реши задачу: 

С огорода собрали 18кг моркови и 

свѐклы. Моркови собрали 9кг. Сколько 

килограммов свѐклы собрали? 

3. Реши задачу: 

В коробке лежало 8 карандашей, а 

фломастеров на 5 больше. Сколько 

фломастеров лежало в коробке? 

4. Геометрический материал. 
Начерти четырехугольник со сторонами 

2см и 4см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти прямоугольник. 

 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Подчеркни в числе единицы: 
15, 18, 8, 20, 7, 10, 6, 16. 

1. Подчеркни в числе десятки: 
13, 12, 15, 18, 11, 17. 

2. Реши задачу: 

Карандашей в коробке 8 штук, а 

фломастеров 5 штук. Сколько всего 

карандашей     и     фломастеров     было в 

коробке? 

2. Реши задачу: 

Купили 17кг капусты. 16кг капусты 

засолили. Сколько килограммов 

капусты осталось? 

3. Реши выражения: 
8 + 8 = 12 - 2 - 5 = 7 + 5 - 2 = 
9 + 7 = 16 - 6 - 3 =          14 - 10 - 4 = 

3. Реши выражения: 
9 + 9 = 15 - 5 - 3 = 
8 + 7 = 14 - 10 - 4 = 

 
 



4. Геометрический материал. 
Начерти квадрат и отметь его углы. 

4. Геометрический материал. 
Начерти луч. 

 

III вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Впиши недостающее число: 
17 - - 2 = 10 
3 + + 6 = 10 

1. Сколько десятков и сколько единиц 

в числах? 
12, 14, 19. 

2.Реши задачу: 
Из 15 автомашин, вывозивших с поля в 
хранилище морковь, 14 машин были 

пятитонные, а остальные – трехтонные. 

Сколько машин было трехтонных? 

2. Реши задачу: 
За день магазин продал 14 чайных 
сервизов, а обеденных на 10 меньше. 

Сколько обеденных сервизов продал 

магазин? 

3. Реши выражения: 
15к. + 4к. = 20к. – 3к.= 
15к. – 4к. = 20к. – 13к. = 

3. Реши выражение, в котором: 
первое слагаемое – число 5, второе 
слагаемое – число 2. 

4. Геометрический материал. 
Начерти острый, прямой и тупой углы. 

4. Геометрический материал. 
Начерти прямой угол. 

 

Контрольная работа за II четверть 

Тема: «Умножение на 2, 3, 4, 5 и деление на 2, 3, 4, 5» 

I вариант 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Сравни выражения (>, < ,=): 
2 х 1 * 2 х 2 4 х 2 * 2 х 4 
3 х 2 * 3 х 1 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
18 * 20 11 * 10 

17 * 16 14 * 18 

2. Реши выражения: 
5 х 3 + 4 =            8 : 2 + 10 = 
16 : 2 + 3 =          18 : 3 + 4 = 

2. Реши выражения: 
2 х 3 = 3 х 2 = 
4 х 3 = 4 х 2 = 

3. Реши задачу: 

Цена одной конфеты 3 рубля. Чему равна 

стоимость 5 таких конфет? 

3. Реши задачу по краткой записи: 
Одна чашка стоит 4 рубля. Сколько 

стоят 2 таких чашки? 

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность с радиусом 3см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность. 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

Напиши числа, которые делятся на 4: 
…, …, …, …, …, … . 

1. Сравни выражения (>, < ,=): 
4 х 3 * 4 х 5 2 х 6 * 6 х 2 

2. Реши задачу: 

15 горшков с цветами поставили на 5 

столиков. Сколько горшков с цветами 

поставили на каждый столик? 

2. Реши задачу: 

Для одной люстры требуется 4 

электрические       лампочки. Сколько 

потребуется лампочек для 3-х люстр? 

3. Реши выражения: 
18 : 3 + 7 = 20 : 2 : 5 = 4 : 2 + 17 = 
2 х 5 - 10 = 15 : 5 х 6 = 4 х 5 : 2 = 

3. Реши выражения: 
3 х 2 + 6 = 10 : 5 х 4 = 
3 х 5 - 7 = 5 : 5 + 9 = 

4. Геометрический материал. 4. Геометрический материал. 



Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
54 * 45              26 * 27            14 * 41 
100 * 99            30 * 29           99 * 66 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
54 * 32 26 * 27 
100 * 10             30 * 29 

2. Реши выражения: 
54 + 32 =         67 – 17 =           100 – 4 = 
48 – 24 =         90 – 13 =           25 + 35 = 

2. Реши выражения: 

54 + 3 = 48 – 8 = 90 – 10 = 

3. Реши задачу: 

В первом классе было 27 стульев, а во 

втором на 3 стула больше. Сколько 

стульев было во втором классе? 

3.Реши задачу: 

У Маши было 90р. Она купила 

мороженое     за 10р. Сколько     денег 

осталось у Маши? 

4.Геометрический материал. 

Начерти четырехугольник со сторонами 

5см и 3см. 

4.Геометрический материал. 
Измерь стороны прямоугольника. 

 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Впиши недостающие числа и 

выполни сравнение: 

1.Замени сложение умножением: 
2 + 2 + 2 = 3 + 3 = 

2. Реши задачу: 

В школе было 10 классных комнат. В 

четырех из них было по 2 книжных 

шкафа, а в остальных – по одному. 

Сколько было классных комнат с одним 

шкафом? 

2. Реши задачу: 
Раздали 8 морковок 4 кроликам 

поровну. Сколько морковок у каждого 

кролика? 

3. Реши выражения: 
2 х 8 - 12 =              9 : 3 х 6 = 
15 : 3 + 8 =             4 х 3 : 2 = 

3. Реши выражения: 
3 х 2 + 4 = 
16 : 4 – 4 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти 2 окружности, с общим центром. 

Радиусы этих окружностей равны 3см, 5см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность с радиусом 4см. 

 

Начерти окружность с радиусом 3см. 
Отметь центр окружности и еѐ радиус. 

Начерти окружность. Отметь центр 
окружности. 

 

                                                                        III вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа за III четверть 

«Решение выражений в пределах 100 без перехода и 

с переходом через разряд» 

I вариант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 
 
 
 



Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Напиши «соседей» числа: 1. Сравни (>, < ,=). 
13см * 12см 

15мм * 10мм 

2. Реши выражения: 
5 х 4 + 4 = 64 – 14 = 
14: (10 – 8) =             49 – 24 = 
16 : 4 + 5 =                 90 – 12 = 

2. Реши выражения: 
5 х 3 = 
4 х 6 = 
2 х 4 = 

3. Реши задачу: 

За 4 конфеты Петя заплатил 20р. Сколько 

стоит конфета? 

3. Реши задачу по краткой записи: 
Цена стакана 5р. Сколько надо 

заплатить за 3 таких стакана? 

 

1. Разложи числа на десяток и 

единицы: 
54 =…дес. ед.             31 =…дес. ед. 
91 =…дес. ед.            100 =…дес. ед. 

1. Составь число из десятков и 

единиц: 
1 дес. 3 ед. –                   8 дес. 0 ед. 

-3 дес. 9 ед. –                   0 дес. 2 ед. 
- 2. Реши задачу: 

На ферме 93 кролика. Белых было 40 

кроликов, остальные – серые. Сколько 

серых кроликов было на ферме? 

2. Реши задачу: 
В зрительном зале 95 мест, а на 

концерт пришли 80 ребят. Сколько 

мест осталось свободными? 

3. Реши выражения: 
62 - (92 - 51) = 56р. - 52р. = 
99 - (70 + 7) = 64кг - 60кг = 

3. Реши выражения: 
43 + 2 = 87см - 80см = 
6 + 21 = 95к. – 91к. = 

4. Геометрический материал. 

Начерти две окружности с общим 

центром и радиусами: 3см и 5см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность с радиусом 5см. 

 

III вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Впиши предыдущие и последующие 

числа: 
… , 47, …             …, 29, … 
… , 51, …             ..., 80, … 

1. Напиши числа по порядку, 
начиная с самого маленького числа: 
10 , 5 , 25, 20, 35, 30. 

2. Реши задачу: 

У Сережи было 20 р. Он заплатил за 

покупку 9 р. Из оставшихся денег 1 р. он 

потерял. Сколько денег Сережа принес 

домой? 

2.Реши задачу: 

На стоянке было 13 грузовых 

автомобилей, а легковых на 17 больше. 

Сколько легковых машин было на 

стоянке? 

3. Реши выражения: 
4 х (19 – 14) = 
20 + (70 – 40) = 
12 : (15 – 12) = 

3. Реши выражения: 
10 : (10 – 8) = 

2 х (9 – 5) = 

4. Геометрический материал. 

Начерти окружность, радиус которой 

2см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность любого радиуса. 

 
 

Итоговая контрольная работа 

«Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6» 
I вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Сравни (>, < ,=). 
54мм * 32см 10дм * 99см 
14см * 41мм 10см * 1дм 

1. Напиши «соседей» числа: 

2. Реши задачу: 

На обработкуодной деталитокарюнужно4 часа. 
Работаядвадняпо8часоввдень,онобработалвсе 

детали.Сколькодеталейобработалтокарь? 

2. Реши задачу: 
Семья платила в месяц за электроэнергию 38 

рублей.Теперьонаплатит26рублей.Насколько 

меньшеплатитзаэлектроэнергиюсемьятеперь? 

3. Реши выражения: 
(26 - 6) : 2 =          (57 - 41) : 4 = 
(36 - 31) х 4 =       (51 – 31) : 5 = 

3. Реши выражения: 
: (68 – 66) = 

5 х (78 – 75) = 

4.Геометрический материал. 
Начерти два пересекающихся отрезка и 

два непересекающихся отрезка. 

4. Геометрический материал. 
Отметь на листе две точки и построй 

прямую, проходящую через них. 

 

4. Геометрический материал. 

Начерти два пересекающихся отрезка 

длиной 6см и 4см. 

4. Геометрический материал. 
Начерти две пересекающихся прямые 

линии. 

II вариант 
 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Запиши числа по порядку, начиная 

с самого большого числа: 
94, 57, 36, 29, 40, 100, 3, 5, 76, 23, 14, 19, 
81, 99, 68. 

1. Запиши числа по порядку, начиная 

с самого маленького числа: 
5, 28, 100, 1, 2, 25, 79 , 13, 63, 99. 

2. Реши задачу: 

Каждый из троих детей получил по 4 

сливы. Сколько всего слив раздали 

детям? 

2. Реши задачу: 

Мама купила 3 пакета пряников. В 

каждом пакете по 5 пряников. Сколько 

всего пряников в трех пакетах? 

3. Реши выражения: 
56 - 26 - 22 = 20 : 4 + 95 = 
68 - (21 + 13) =           15 + 2 х 7 = 
2 х 9 + 42 =                30 - 16 : 2 = 

3. Реши выражения: 
14 - 2 х 7 = 
38 - 16 : 2 = 

4.Геометрический материал. 
Начертиквадрат  и прямую  линию,  

пересекающую 

квадрат.Отметьточкипересечения. 

4.Геометрический материал. 

Начерти треугольник и прямую линию, 

пересекающую его. 

III вариант 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А. С.Пушкина», реализующей ФГОС на этапе 

начального общего образования. 
 
 

1. Пояснительная записка. 

Цель: 

создание условий для повышения уровня математического развития обучающихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 

Задачи: 

 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о 

математике; повышение уровня математического развития;

 углубление представления о практической направленности математических 
знаний, развитие умения применять математические методы при разрешении 

сюжетных ситуаций;

 учить правильно применять математическую терминологию;

 пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению 
новых знаний;

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению 

математики.

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание элективного курса «Веселый счет» отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от 

обучающихся дополнительных математических знаний. 

Программа элективного курса «Веселый счет» для обучающихся 2 класса составлена 

с учѐтом особенностей познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья,      направлена      на разностороннее      развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Рабочая программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний 

и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

Тематика задач и заданий элективного курса отражает реальные познавательные 

интересы детей, в рабочей программе содержатся полезная и любопытная информация, 

занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 
3. Место предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год, предусматривает изучение предмета веселый счет в 

количестве 34 часа в год (1 час в неделю). 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  
 



Универсальные учебные действия 

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

5. Содержание коррекционного курса 

 

1. Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

2.Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств 

для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. 

«Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Обоснование 

выполняемых и выполненных действий. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

3.Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 



точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Объѐмные 

фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

 

 
3 класс 

 

 

№ 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 
 
 

1-2 

«Удивительная 

снежинка» 

Геометрические 

узоры. Симметрия. 

Закономерности в 

узорах 

 
 
 

2 

. Работа с таблицей «Геометрические узоры. 
Симметрия». 

Крестики-нолики 

Игра «Крестики-нолики» и конструктор «Танграм». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник» 

(сложение, вычитание в пределах 20). 

 

3-4 

Математические 

игры 

 

2 

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 

математических пирамид: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 . 

 

5-6 

 

Прятки с фигурами 

. 

 

2 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач на деление 

заданной фигуры на равные части 
 

7-8 
Секреты задач 

 

2 
Решение нестандартных и занимательных задач. 

Задачи в стихах. 

 

9-10 

«Спичечный» 
конструктор 

. 

 

2 

Построение конструкции по заданному образцу. 
Перекладывание нескольких спичек в соответствии с 
условиями. Проверка выполненной работы 

 
 

11-12 

 

Геометрический 

калейдоскоп 

 
 

2 

Конструирование многоугольников из заданных 

элементов. Танграм. Составление     картинки без 

разбиения на части и представленной в уменьшенном 

масштабе. 
 

13-14 
Числовые 

головоломки 

 

2 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

 
 

15-16 

 
 

Геометрия вокруг нас 

 
 

2 

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. Путешествие точки Построение 

геометрической фигуры (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной последовательностью шагов 

(по алгоритму). 

 
 

17-18 

 

«Шаг в будущее» 

. 

 
 

2 

Конструкторы: «Спички», «Полимино». Игры: 

«Волшебная палочка», «Кубики», Игры: «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», 

«Гонки с зонтиками» и др 

 
 

19-20 

 

Тайны окружности 

Окружность. Радиус 

(центр) окружности. 

 
 

2 

Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием        циркуля        (по        образцу,

 по собственному замыслу). 

 
 

21-22 

 

Математическое 

путешествие 

 
 

2 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа 

вычитает …; второй — прибавляет …, третий — 

вычитает …, а четвѐртый — прибавляет …. Ответы к 

пяти раундам записываются. 



 

23-24 

«Часы нас будят по 
утрам…» 

 

2 

Определение времени по часам с точностью до часа. 
Часовой циферблат с подвижными стрелками. 
Конструктор «Часы» 

 

25-26 

 

Головоломки 

. 

 

2 

Расшифровка закодированных слов. Восстановление 

примеров: объяснить, какая цифра скрыта; проверить, 

перевернув карточку 

 

27-28 

«Что скрывает 
сорока?» 

 

2 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: 

ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и 

др. 

 
 
 
 
 

29-30 

 
 

Дважды два — 

четыре 

Таблица умножения 

однозначных чисел. 

 
 
 
 
 

2 

Игра «Говорящая таблица умножения». Игра 

«Математическое          домино».          Математические 

пирамиды:                «Умножение», «Деление». 

Математический        набор        «Карточки-считалочки» 

(сорбонки): карточки двусторонние: на одной стороне 

— задание, на другой — ответ.Игры с кубиками (у 

каждого два кубика). Запись результатов умножения 

чисел (числа точек) на верхних гранях выпавших 

кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». 

 
 

31-32 

 

Мир занимательных 

задач 

 
 

2 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные 

задачи. Задачи и задания, допускающие 

нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Задача «о волке, козе и капусте». 
 

33-34 
В царстве смекалки 

 

2 
Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). 



 

№, 
п п 

 уро оли т 
во ов 

О новной ви  у ной т льно ти у щих

1 У ивит льн  

н ин

1 Г о три и  узор . и три . оно рно ти 
в узор х. Р от   т лиц й «Г о три и  узор . 

и три » 

2 р ти и-ноли и 1 Игр  « р ти и-ноли и» и он тру тор « нгр ». 

Игр

« олш н  п ло », «Лу ший ло о ни » 

( ло ни , в ит ни  в 

пр л х 100). 

3-4 М т ти и  
игр

2 и л  от 1 о 100. Игр  «Ру о  лото». По тро ни  

т ти их пир и  « ло ни  и в ит ни  в 

пр л х 100 

5-6 Пр т и  игур и 2 Пои  з нн х игур в игур х ло ной 
он игур ции. 

Р ш ни  з  н  л ни  з нной игур  н  
р вн  ти 

7-8 р т  з 2 Р ш ни  н т н ртн х и з ни т льн х з . 
и в тих х 

9-10 « пи н й 

он тру тор» 

2 По тро ни  он тру ции по з нно у о р зцу. 
П р л в ни

н оль их пи  в оотв т твии  у лови и. 

Пров р

в полн нной р от . 

11-12 Г о три ий 
л й о оп 

2 он труиров ни  ногоугольни ов из з нн х 
эл нтов. 

нгр . 

о т вл ни  ртин и з р з и ни  н  ти и 

пр т вл нной в 

у ньш нно  шт . 

13-14 и лов  

головоло и 

2 Р ш ни  и о т вл ни  р у ов, о р щих и л . 
полн ни

и лового ро вор  ( у о у). 

15 Г о три  во руг н 1 Р ш ни  з , ор ирующих г о три ую 
н лю т льно ть 

16 Пут ш тви  то и 1 По тро ни  г о три ой игур  (н  ли т  в 
л т у) в оотв т твии  з нной 

по л ов т льно тью ш гов (по лгорит у). 

17-18 Ш г в у ущ 2 он тру тор  « пи и», «Поли ино». Игр

 

 
 
 
 
4 класс 
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   «Волшебная 
палочка», «Кубики», Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший 

лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 

зонтиками» и др. 

19-20 Окружность 2 Окружность. Радиус (центр) окружности. 
Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием 
циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

21-22 Путешествие в 

страну математики 

2 Вычисления в группах. Первый ученик из числа 
вычитает …; второй — прибавляет …, третий — 

вычитает …, а четвѐртый — прибавляет …. Ответы к 
пяти раундам записываются. 

23-24 Время 2 Определение времени по часам с точностью до часа. 
Часовой 

циферблат с подвижными стрелками. Конструктор 
«Часы» 

25-26 Головоломки 2 Расшифровка закодированных слов. Восстановление 
примеров: 

объяснить, какая цифра скрыта; проверить, 
перевернув карточку. 

27-28 Ребусы 2 Решение и составление ребусов, содержащих числа: 
ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия 
и др. 

29-30 Дважды два - четыре  Таблица умножения однозначных чисел. Игра 

«Говорящая таблица умножения». Игра 

«Математическое         домино». Математические 

пирамиды:               «Умножение»,               «Деление». 

Математический      набор      «Карточки-считалочки» 

(сорбонки):     карточки     двусторонние: на     одной 

стороне — задание, на другой — ответ. Игры с 

кубиками      (у      каждого      два      кубика).      Запись 

результатов умножения чисел (числа точек) на 

верхних     гранях     выпавших     кубиков. Взаимный 

контроль. Игра «Не собьюсь» 

31-32 Занимательные 

задачи 

2 Задачи, имеющие несколько решений. 

Нестандартные задачи. 

Задачи и задания, допускающие нестандартные 

решения. Обратные 

задачи и задания. Задача «о волке, козе и капусте». 

33-34 В царстве смекалки 2 Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в 

группах). 

 
VII.     Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 
2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 
6. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 



 
Интернет-ресурсы 
1.http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

2.http://konkurs-kenguru.ru— российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3.http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4.http://www.develop-kinder.com— «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5.http://puzzle-ru.blogspot.com— головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы,  

ребусы 
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Класс 3 
класс 

4 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 
 
   
 
 
 
 

I.
 Пояснительная записка. 

«Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, 

раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы;                        формирование основы для изучения в 

дельнейшем предметов «Естествознание» и «География», создание преемственной 

системы знаний между названными предметами. 

Цель предмета: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимания простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, 

изучение основ современной экологии. 

Задачи предмета « Мир природы и человека»: 

уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

сформировать знания учащихся о природе своего края; 

сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет  

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и речевой практики и математики, 

музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к ра-ционально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.

 



Учителю необходимо использовать на уроках естественные бытовые и трудовые 

ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное лото, 

домино и др. На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Практические работы помогают  закреплению полученных на 

уроках знаний и умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

3  класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 

классе включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

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

Родину, российский народ и историю России. 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению,  

истории культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

12.формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

 

4 класс 

Личостные результаты: осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; овладение социально-бытовыми умениями, используемыми     в     

повседневной жизни; владение навыками     коммуникации     и     принятыми     нормами 

социального взаимодействия; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в не м, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе; знать 

названия изучаемых объектов, их частей; 

характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху, материалу и др.); 

 отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного 

вопроса; использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 

 

V.Содержание учебного предмета, коррекционного курса  
3 класс 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

Сезонные изменения в неживой природе 
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времѐн года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, 
ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тѐплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарѐм. Названия 

месяцев.  

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы 

зимующие и перелѐтные: клѐст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года.



 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 
Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детѐныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лѐгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца.  Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, 
мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 



4 класс 

Сезонные изменения 

Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины -

деятельности Солнца, определять следствия - признаки времѐн года. Обобщение и 

закрепление представлений о жизни растений, животных в разные времена года. 

Закрепление представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в 

природе. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа 

Цель: знакомство учащихся со свойствами почвы, еѐ составом, значением для жизни 

животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах элементов 

почвы: песка, глины, камней, перегноя. Формирование первичных представлений о 

формах поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для 

растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и т. д.). 

Живая природа 

Растения 

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о 

растениях, выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, 

лекарственные. Показать роль человека в создании культурных растений, их значение в 

жизни человека. Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и 

значением для человека растений поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 

наиболее распространѐнных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овѐс и др. Уход человека за полевыми растениями, 

их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метѐлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить с 

работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных. Познакомить 

учащихся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями 

их строения, приспособлением к среде обитания. 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних, 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. 

Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц.



Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за 

ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними 

уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчѐл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых пород 

животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях 

животных в организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких 

и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности 

человека 

Человек 

Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о 

правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей 

природы. Рассказать о необходимости бережного отношения к природе как среде 

обитания человека, еѐ охране. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 
 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  
                                                               3 класс 

 

№ Тема урока Кол 

-во 

час 

Основные виды деятельности учащихся 

 Сезонные 

изменения в 

природе 

12  

1 Осень. Растения 
осенью. 

1 Знать названия осенних месяцев, признаки осени.  

 

Понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

Знать названия животных и птиц; 

Знать необходимые условия для жизни животных; 

 

Знать как следить за своим здоровьем; знать какую 

одежду выбирать осенью; знать, что "осень"- пора сбора 

и урожая 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природой и социальной частей. 

Знать пройденный материал; показать свои знания на 
практике. Наблюдения в природе. 

Работа с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным материалом; составление 

предложений о опорным картинкам. 

2 Животные 
осенью. 

1 

3 Занятия людей 
осенью. 

1 

4 Зима. Растения 
зимой. 

1 

5 Животные 
зимой. 

1 

6 Занятия людей 
зимой. 

1 

7 Весна. Растения 
весной. 

1 

8 Животные 
весной. 

1 

9 Занятия людей 
весной. 

1 

10 Лето. Растения 
летом. 

1 

  



11 Животные 
летом. 

1 

12 Занятия людей 
летом. 

1 

13 Солнце в разные 
времена года. 

1 Солнце- источник света и тепла на Земле. Значение 

солнца в жизни живой природы. Знать различия солнца 

в разные времена года. Знать сторону восхода и заката 

солнца             Овладение                   социально-бытовыми 

навыками,     используемыми     в     повседневной     жизни 

Уметь пользоваться календарем Воздух, его 

значение в жизни растений,       животных, человека. 

Кислород. Знать значения воздуха для человека. 

Прибор для измерения температуры воздуха, его 

использование. Уметь пользоваться термометром. 

Направления ветра. Уметь определять направления ветра 

Повторение. Знать пройденный материал;   

14 Восход и закат 
солнца. 

1 

15 Календарь. 1 

16 Воздух. 
Значение 
воздуха. 

1 

17 Термометр. 1 

18 Ветер. 

Направления 

ветра. 

1 

 Живая природа 16  

19 Растения. 
Сравнение 

1 Представление о строении растений, представление о 
саде, огороде. Расширение знаний о растениях сада, 

 растений. Части 
растений. 

 огорода. Определение по внешним признакам (дерево, 

кустарник, трава). Формирование элементарных 

представлений о лесе, хвойных и лиственных деревьях, 

ягодах, грибах. 

Понятие о группах растений, как деревья, кустарники, 

травы. 

Формирование представлений о плодах, семенах. 

Знать пройденный материал; показать свои знания на 

практике. Различать лиственные и хвойные деревья. 

Сравнивать ель и сосну. Знать правила ухода за 

растениями; 

уметь ухаживать за растениями. 

Формирование элементарных представлений о строении 

и работе дыхательной системы человека, профилактика 

простудных заболеваний. Формирование элементарных 

представлений о работе сердца. Знакомство с работой 

дыхательной и сердечно- сосудистой систем. 

Формировать представление о пользе здорового 

питания; 

Формировать необходимость соблюдения организации 

питания для здоровья человека. 
 

Отвечать на вопросы. 

Знать названия органов пищеварения; 

знать полезные и вредные продукты; 

знать главные правила питания; 

уметь называть полезные и вредные продукты 

20 Растения сада. 1 

21 Плоды и семена. 1 

22 Грибы. 1 

23 Травы. 1 

24 Животные. 

Дикие 

животные. 

1 

25 Домашние 
животные. 

1 

26 Птицы. 1 

27 Перелѐтные 
птицы. 

1 

28 Зимующие 
птицы. 

1 

29 Хищные птицы. 1 

30 Певчие птицы. 1 

31 Человек. 

Дыхание 

чел 

1 

32 Профилактика 

простуды 

1 

33 Кровь. Сердце. 
Пульс. 

1 

34 Окружающая 

среда и здоровье 

человека. 

Питание 

человека. 

1 

 



 
4 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

№ 

 

Тема урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Сезонные изменения в природе (8ч.)   

1 Признаки осени. Растения и животные осенью.    

2 Труд людей осенью.   

3 Признаки зимы. Растения и животные зимой.    

4 Труд людей зимой   

5 Признаки весны. Растения и животные весной.    

6 Труд людей весной   

7 Признаки лета. Растения и животные летом.    

8 Труд людей летом.   

 Неживая природа (4ч.)   

9 Почва. Состав почвы   

10 Обработка почвы. Правила обращения с садовым инструментом   

11 Песок и глина   

12 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги.   

 Живая природа (11ч.)   

13 Растения. Огород.   

14 Лес. Ориентировка в лесу   

15 Сад. Растения культурные и дикорастущие.   

16 Лекарственные растения. Красная книга   

17 Парки.   

18 Растения полей. Поле в разное время года   

19 Домашние животные: лошадь, корова   

20 Свинья, овца. Правила ухода за домашними животными   

21 Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы   

22 Дикие и домашние птицы   

23 Насекомые. Пчела. Насекомые-вредители    

 Человек (6 часов)   

24 Человек. Мозг человека   

25 Профилактика травм головного мозга   

26 Режим дня. Часы   

27 Профилактика переутомления   

28 Загрязнение воздуха, воды, почвы   

29 Заповедники. Зоопарк   

 Безопасное поведение (5 часов)   

30 Правила поведения в быту.   

31 Правила поведения в школе   

32 ПДД. Дорога   

33 ПДД. Пешеходный переход   

34 Транспорт. Мы-пассажиры   



VI. Описание материально – технического обеспечения 
образовательной деятельности 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 
1. Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О. Живой мир. Учебник для 2 класса. Москва 
«Просвещение», 2016 год. 
 

2. Матвеева Н. Б., Попова М. А. Живой мир. Рабочая тетрадь для 2 класса. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва 

«Просвещение», 2014 год. 

3. Учебник «Мир природы и человека» авторы: Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М. А. 

Попова, Т. О. Куртова, Москва "Просвещение", 2017 

4. Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в 

развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой. – М., 2007. 

5.Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения. 

6. Ноутбук 



 
 

Приложение 1 

Оценочные материалы 
 

Тема: “Осень в природе”. 
 

1.Укажи признаки осени (подчеркни) 

Гроза, сбор урожая, отлет птиц, распускание почек, похолодание, медведь спит в берлоге 

,исчезли насекомые, замерзли водоемы, коровы пасутся на лугу, жарко. 
 

2. С наступлением осени: 
день становится длиннее; 
ночь становится длиннее; 

изменений не происходит. 
 

3. Когда говорят, что на улице “тепло”, “холодно”, то имеют в виду: 
- осадки; - температуру; -ветер; - облачность. 
 

4. Какая запись обозначает температуру три градуса тепла? 
3

о
; – 3

о
; +3

о
; +30

о
; – 03

о
. 

 

5. Обведи верные утверждения. 
Осенью с деревьев опадают листья. 

Осенью в жизни растений ничего не происходит. 

Осенью ель и сосна остаются зелѐными. 
 

6. Дополни предложение (подчеркни) 

Осенью птицы   

улетают на юг; выводят птенцов; прилетают с юга. 
 

7. Подчеркни: Осенью люди: 
- убирают урожай; - пропалывают урожай; 
- сажают деревья. 
 

8. Напиши, как называются: 

Птицы, совершающие осенние перелѐты из наших мест в тѐплые страны и весенние 

возвращения 
 

Птицы, постоянно живущие в нашей местности, 
Называются 



 
                                                                    Тест по теме 

              «Дикие и домашние животные» 

                1. Как называют животных, которых люди разводят и используют в 
хозяйстве? комнатные 

                   

домашние 

культурные 
 

2. Как называют животных, которые сами добывают себе пищу, устраивают 

жильѐ, выводят          потомство? 

самостоятель

ные лесные 

дикие 

3. Найди животное, от которого человек не получает 
шерсть. овца 

коз

а лошадь 
 

4. Выбери продукты, которые человек получает от 
кур. яйца, мясо, пух, перья 

мясо, шкуры, шерсть, 

яйца яйца, мясо, 

молоко, перья 
 
 

5. Найди группу, в которой назван только рогатый 
скот. лошадь, верблюд, корова, овца 

олень, корова, овца, 

коза коза, овца, осѐл, 

лошадь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к АООП НОО 
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 
им. А.С.Пушкина» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурят-Янгутская 

средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 
 
 

«Ритмика» 
 

№ п/п Название рабочей программы 

1. Рабочая программа коррекционного курса РИТМИКА для 3-4 классов 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С Пушкина» 
 
 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Бурят_Янгутская СОШ им.А.С. Пушкина» 

№ 83/1 от 31 августа 2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа коррекционного курса 

РИТМИКА 
для 3-4 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: 
Бардунаева А.М., учитель начальных классов, 

первая квалификационная категория. 
Антонова Л.М., учитель начальных классов, 
первая квалификационная категория. 
Болхоева И.А., учитель начальных классов, 
первая квалификационная категория. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                       с. Енисей



Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 
 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Ритмика» для обучающихся разработана 

в соответствии: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы, Москва «ВЛАДОС» 2010г. Под редакцией В.В.Воронковой. 

Преподавание ритмики в образовательном учреждении обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Цель коррекционного курса «Ритмика»: развитие двигательной активности 

обучающихся средствами танцевально – игровой гимнастики. 

Задачи коррекционного курса «Ритмика»: 

- укрепление здоровья (оптимизация роста и развития ОДА, формирование осанки, 

профилактика плоскостопия); 

- совершенствование психомоторных способностей учащихся (мышечная сила, 

координационные способности, чувство ритма, слух, память, умение согласовывать 

движения с музыкой, грациозность танцевальных движений); 

- развитие творческих и созидательных способностей обучающихся. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. Содержанием работы на уроках ритмики 

является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 

музыкальных инструментах. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: 

- «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

- «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

- «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; 

- «Игры под музыку»; 

- «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определѐн их 

объѐм, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. На каждом уроке 

осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. 

Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное 

количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на 

снятие напряжения, расслабление, успокоение. 
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Место коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане 

Рабочая программа по «Ритмике» рассчитана на 34 часа в год, 2 час в неделю. 
 
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» 
 

 Личностные результаты: 
 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; - осознавать 

роль танца в жизни; 

- развитие танцевальных навыков; 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
 

Предметные результаты 
 

Минимальный уровень: 

- уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

 

Достаточный уровень: 
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- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

 

Содержание коррекционного курса «Ритмика» 
 

№ Раздел Содержание 

1 Упражнения на 
ориентировку              в 
пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен 

с чѐткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

2 Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения 

с лентами. Наклоны и повороты головы вперѐд, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперѐд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений. 

Движения правой руки вверх — вниз с одновременным 

движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена 

рук). Разнообразные перекрѐстные движения правой ноги и 

левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги 

в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. 

д.).     Упражнения выполняются     ритмично,     под музыку. 

Ускорение     и     замедление движений в     соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 
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  движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с 

исходного положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочерѐдно и вместе вперѐд, назад, вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперѐд. Встряхивание 

кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперѐд (как при игре в футбол). 

3 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами. 

Круговые движения кистью (напряжѐнное и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочерѐдно. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском пианино, 

разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и 

духовой гармонике. Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно 

и поочерѐдно в разных вариациях. 

4 Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении. Передача в движении разницы в двухчастной 

музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений. Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

5 Танцевальные 
упражнения. 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

Тихая, насторожѐнная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лѐгкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперѐд. 

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением. Основные движения местных народных 

танцев. 

 
Промежуточная аттестация по коррекционному курсу проводится в конце учебного года в 

форме тестового контроля. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
учащихся 

                                                                         3 класс 

№ а урока Основные виды учебной деятельности Кол-
во 

часов 

1-2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Ознакомление с техникой безопасности. 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега. Ходьба по 

разметкам. Построения в шеренгу и колонну по 1.  

Игра «Пятнашки». ОРУ типа зарядки. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; организованно 

строиться. 

2 

3-4 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 

Разновидности танцевальной ходьбы 
и      бега.      Ходьба      по      разметкам. 

2 

  Построения в колонну и шеренгу по1.  

Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Игра 

«Пятнашки». ОРУ типа зарядки. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Развитие умения правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; организованно строиться. 

 

5-6 Танцевальные 
упражнения. 

Разновидности танца, ходьбы и бега. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, круг. ОРУ типа 

зарядки. Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки 

с выбрасыванием. 

Развитие умения соблюдать темп движений, 

выполнять ОРУ в определенном ритме и темпе 

ноги вперед. Элементы: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоченившись 

1 рукой, другая с платочком поднятая в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте. Игра 

«Пятнашки». Упражнения на 

расслабление мышц. 

2 

 
 

7-8 Танцевальные 
упражнения. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в пары. ОРУ типа зарядки. Поскоки с ноги 

на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Элементы. Развитие координационных 

способностей. Игра «К своим флажкам». 

Формирование соблюдения        темпа движений, 

выполнение ОРУ в определенном ритме и темпе. 

2 



9-10 Танцевальные 
упражнения. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в колонну по 2. ОРУ типа зарядки. 

Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Элементы. Игра «К своим 

флажкам». Упражнения на расслабление 

мышц. 

2 

11-

12 

Ритмико-
гимнастичес-
кие 
упражнения 

Ходьба с высоким

 подниманием 

2 

 «Зеркало». 
Русская 
народная
 мелодия 
«Ой, хмель,
 мой 
хмелек». 

бедра, с различным

 положением рук. Построения из 

колонны по 2 в колонну по 1. ОРУ на осанку. 

Разучивание элементов танца. Игра 

«Третий лишний». Упражнения на музыкальных 

инструментах. 

Упражнения на расслабление

 мышц. Формирование умения 

правильно принимать исходное      положение      в

 соответствии с содержанием 

музыки. 

 

13-

14 

Ритмико-
гимнастичес-
кие 
упражнения. 
«Зеркало». 
Русская 
народная
 мелодия 
«Ой, хмель,
 мой 
хмелек». 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным 

положением рук. Построение круга из шеренги. ОРУ на 

осанку. Разучивание элементов танца. Упражнения на 

музыкальных инструментах. Игра «Третий 

лишний». Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать темп движений, обращая 

внимание на 

смену частей музыки. 

    2 

15-

16 

Ритмико-
гимнастичес-
кие 
упражнения. 
«Зеркало». 
Русская 
народная
 мелодия 
«Ой, хмель,
 мой 
хмелек». 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным 

положением рук. Построение круга из шеренги. ОРУ на 

осанку. Разучивание элементов танца. Упражнения на 

музыкальных инструментах. Игра «Пятнашки». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать темп движений, обращая 

внимание на смену частей музыки. 

     2 

17-

18 

Элементы 
народных 
танцев. 
Создание 
музыкально -
двигательного 
образа. 

Ходьба и бег с предметами. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Уметь соблюдать темп движений, обращая внимание

 на смену частей

 музыки. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Упражнения на координацию 

движений под музыку. Основные движения народных 

танцев. Игра «Море волнуется…».  

     2 

19-
20 

Элементы 
народных 

танцев. 
Создание 

музыкаль
но- 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 
Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Перестроение 
из колонны по одному в колонну по 

     2 

 
 двигательн

ого образа. 

два. Упражнения на координацию движений под 

музыку. Основные движения народных танцев. Игра 

«Море волнуется…».  
 

 



21-
22 

Элемент

ы 

народных 

танцев. 

Создание 

музыкаль

но- 

двигательного 

образа. 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Размыкание и смыкание приставными       шагами.

 Упр.       на координацию движений под 

музыку. Основные движения народных танцев. Игра 

«Море волнуется…». Упражнения 

на расслабление мышщ. Уметь 

соблюдать темп движений, обращая 

внимание на музыку. 

2 

23-
24 

Элемент

ы 

народных 

танцев. 

Создание 

музыкаль

но- 

двигательного 

образа. 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Ходьба и бег с 

предметами. Построения в цепочку. ОРУ с 

предметами. Разучивание элементов танца. Игры: 

«К своим флажкам», «Два мороза». Упражнения на 

музыкальных инструментах. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Уметь соблюдать темп движений, обращая 

внимание на смену частей 

музыки. 

2 

25-
26 

Русская 
хороводная 
пляска. 
Музыкальны
е игры с 
предметами. 

Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Построение в цепочку. Ходьба и бег с 

предметами. ОРУ 

с предметами. Разучивание элементов 

танца. Игры: «К своим флажкам»,     «У 

медведя    во бору». Упражнения на расслабление 

мышц Уметь 

соблюдать темп движений, обращая 
внимание на музыку. 

2 

27-
28 

Русская 
хороводная 
пляска. 
Музыкальны
е игры с 
предметами. 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Построение в колонну 

по 2. Ходьба и бег с предметами. ОРУ с 

предметами. Разучивание элементов танца.

 Упражнения на       музыкальных 

инструментах. Игры: «К своим флажкам», «У медведя       

во       бору».       Упражнения       на расслабление      

мышц.       

2 

29-
30 

Русская 
хороводная 
пляска. 
Музыкальны
е игры с 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Построение в колонну 

по 2.  

 ОРУ с предметами. Выполнение основных элементов 

танца. Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». Упражнения на расслабление мышц 

Развитие умения соблюдать темп движений, обращая 

внимание на музыку. 

2 

   



 

31-
32 

Элементы танца. по программе 2 класса. 

Упражне ния на 

ориентировку в 

пространстве. 

Инструктаж по Т.Б. Разновидности 

танцевальной ходьбы и бега. Ходьба на 

носках и пятках. Построения в шеренгу и 

колонну по 2. Повторение танцевальных 

движений 2кл. Игра 

«Пятнашки маршем». ОРУ типа зарядки. 

Упражнения на расслабление мышц. Формирование 

навыка правильно выполнять основные движения 

входьбе и беге; рассчитываться на 1, 2, 

3. 

2 

33-
34 

Элементы танца по программе 2 класса. 

Упражне ния на 

ориентировку в 

пространстве. 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега. 

Ходьба на носках и пятках. Построения в 

колонну и шеренгу по 2. Повторение 

танцевальных упражнений 2кл. Поскоки с ноги 

на ногу, притопы. Игра «Пятнашки маршем». 

ОРУ типа зарядки. Упражнения на расслабление 

мышц. 

Развитие умения рассчитываться на 1, 2, 3. 

2 

35-
36 

Танцева
льные 
упражне
ния. 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега. 

Ходьба по разметкам. Перестроения из 1 круга 

в 2, 3. ОРУ типа зарядки. Шаг польки. Сильные 

поскоки, боковой галоп. Элементы: приставные 

шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. Игра 

«Пятнашки маршем». Упражнения на 

расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать 

правильную дистанцию, выполнять ОРУ в 

определенном ритме и темпе. 

2 

 
 
 
 
 



37-
38 

Танцевальные 
упражнения. 

Ходьба в соответствии с

 метрической пульсацией:        

чередование        ходьбы с 

приседанием,       со сгибанием

 коленей, широким и мелким 

шагом, держа ровно спину. Построения 

в колонну по 2 

3. ОРУ типа зарядки. Сильные 

поскоки, боковой галоп. Элементы. 

2 

  Игра «К своим флажкам». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать темп 

движений; рассчитываться на 1, 2, 3. 

 

39-
40 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба с высоким подниманием 

бедра, с различным положением 

рук. Построения из колонны 

по 1 в колонну по     3. ОРУ на осанку. Разучивание элементов танца. Игра «Шишки,             желуди,             орехи». Упражнения          на          музыкальных инструментах.         Упражнения         на расслабление мышц. 

Формирование навыка 

самостоятельно выполнять 

перемены направления и темпа 

движений. 

2 

41-
42 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба с высоким подниманием 

бедра, с различным положением 

рук. Перестроение из общего 

круга в несколько кружочков и 

обратно. ОРУ на осанку. 

Разучивание элементов танца. 

Упражнения на музыкальных 

инструментах. Игра «Шишки, 

желуди, орехи». Упражнения на 

расслабление мышц. 

Формирование навыка 

самостоятельно выполнять 

перемены направления и темпа 

движений. 

2 

43-
44 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба в соответствии с метрической 

пульсацией, с различным 

положением рук. Построение круга 

из шеренги. . 

2 

 
52



45-
46 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба в соответствии с метрической 
 
 

пульсацией, с различным 

положением рук. Перестроение из 

общего круга в несколько 

кружочков. Формирование 

умения       самостоятельно 

выполнять перемены направления      

и      темпа движений. 

2 

47-
48 

Элементы народных 
танцев. 

Ходьба и бег с предметами. 2 

 Дружные тройки. 
«Полька» 

(музыка И. Штрауса). 

Придумывание вариантов к 

играм и пляскам. 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два и обратно. 

Упражнения на координацию движений 

под музыку. Основные движения 

народных танцев. Игра 

«Море волнуется…».  

 

49-
50 

Элементы народных танцев. 
Дружные тройки. 

«Полька» 

(музыка И. Штрауса). 

Придумывание вариантов к 

играм и пляскам. 

Ходьба с перешагиванием через 

предметы, до различных ориентиров. 

Повороты направо, налево без контроля 

зрения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два и обратно. 

Упражнения на координацию движений 

под музыку.       Основные движения 

народных танцев. Игры 

«Запрещенное движение», «Совушка». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Формирование умения передавать в 

игровых и       плясовых движениях 

различные нюансы музыки. 

2 

51-
52 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по 2 по 

указанным ориентирам. Ходьба и бег с 

предметами. Построения в колонну по 

3. ОРУ с предметами. Разучивание 

элементов     танца. Игры:     «К своим 

флажкам»,     «Запрещенное     движение». 

Упражнения            на            музыкальных 

инструментах.           Упражнения           на 

расслабление       мышц.       Формирование 

умения повторять любой ритм, заданный 

учителем. 

2 

53



53-
54 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по 2 по 

указанным ориентирам. Построение в 

шеренгу по 3. Ходьба и бег с предметами. 

ОРУ с предметами.       Разучивание 

элементов танца. Игры: 

«К своим флажкам», «Два сигнала». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Формирование умения повторять любой 

ритм, заданный     учителем; ощущать 

смену частей музыки. 

2 

55-
56 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Построение в 

колонну по 2. Ходьба и бег с предметами. 

ОРУ с предметами. 

Разучивание элементов танца. 

2 

  Упражнения на музыкальных 
инструментах. Игры: «К своим 
флажкам. 

 

57-
58 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Построение в колонну по 2. Ходьба и 

бег с предметами. ОРУ с предметами. 

Выполнение основных элементов танца. 

Игры: «К своим флажкам», 

«Пустое место». Упражнения на 

расслабление мышц.  

2 

59-
60 

Танцевальные упражнения 
«Кадриль» (русская 

Ходьба по центру зала, по 

диагональным линиям. Пружинящий 

бег. Построение в шеренгу. ОРУ типа 

зарядки. Шаг кадрили: три простых шага 

и 1 скользящий, носок ноги вытянут. 

Поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени.  

2 

 
61-
62 

Танцевальные 
упражнения 
«Кадриль»(русская) 

Ходьба по центру зала, по диагональным 

линиям. Пружинящий бег. Шаг 

кадрили. Построения в пары. ОРУ 

типа зарядки. Элементы. Развитие 

координационных способностей: 

поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Составление ритм. рисунков в 

сочетании хлопков и притопов.       

2 

 
 
 
 



63-
64 

Танцевальные 
упражнения «Кадриль» 
(русская) 

Ходьба по центру зала, по 

диагональным линиям. Пружинящий 

бег. Шаг кадрили. Построения парами. 

ОРУ типа зарядки. Игра «Фигуры».  

 

2 

  65-
66 

Игры под музыку. Формирование умения перестраиваться и 

реагировать на смену характера звучания 

музыки. 

2 

67-
68 

Тестовый контроль в 
промежуточной аттестации. 

Исполнение выученных движений.        2 

 
4 класс 
 
 

 
№ 

 
Название темы и 

содержание 

 
Ко

л-

вр

во 

ча

со

в 

 
Содержание занятия 

Вводное занятие 

1-2 Организационное занятие.

 Знакомство с 

правилами групповой 

работы. 

2 - изучение правил поведения во время 

занятий танцевально-ритмической 

гимнастикой; 

- изучение техники безопасности на 

занятиях; 

- знакомство с инвентарем, музыкальным 

сопровождением. 

- диагностические задания 

Игроритмика 

3-12 Упражнения на определение      
темпа и ритма. 

10 - разучивание построений и перестроений 

- разучивание частей тела и движений ими в 

пространстве 

- разучивание статических положений частей 

тела. 

 
Игрогимнастика 

13-17 Игропластика 5 - разучивание простых ОРУ без предметов 

18-22 Игровой стретчинг 5 - разучивание простых упражнений на 

развитие координации 

Игротанцы 

23-25 Хореографические 

упражнения 

3 - разучивание классических позиций рук и 

ног у станка и на середине зала; 

- разучивание поклона мужского и женского; 

26-28 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

3 - разучивание простых ОРУ с музыкальными 

инструментами 

- разучивание простейших музыкальных 

рисунков на бубне, барабане, колокольчике и 

пр. муз. инструментах 

29-32 Ритмические танцы 4 - разучивание простых танцевальных 
комбинаций, связок и танцев под музыку 



Оздоровительная гимнастика 

33-37 Пальчиковая гимнастика 5 - разучивание комплексов пальчиковой 
гимнастики с речевым сопровождением 

38-42 Упражнения йоги 5 - разучивание простейших асанов (поз) йоги 

43-48 Упражнения на 
формирования 

правильной     осанки      и 

свода стопы и 

профилактика их 

нарушений 

6 - разучивание комплексов упражнений на 

формирование правильной осанки 

- разучивание комплексов упражнений, 

направленных             на             профилактику 

плоскостопия 

49-52 Игровой самомассаж 4 - разучивание комплексов самомассажа 

Музыкально-подвижные игры 

53-60 Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

8 - разучивание игр 
- разучивание стишков, скороговорок и т.п. 

61-66 Сюжетно-игровые 

занятия 

6 - следование словесным командам учителя, 

согласно сюжетно-игровому занятию 

Итоговый урок 

67-68 Контрольный урок 2  
 
 
 
 
VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности по 

коррекционному курсу «Ритмика» 
Материально – техническое: 

-спортивный инвентарь для практических упражнений; -

музыкальный центр; 

- коврик; 

- настенное зеркало; - 

стульчики. 
 

Учебно–методическое: 
 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 3-4 
классы, под редакцией В.В. Воронковой. – М., Просвещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С Пушкина» 
 
 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Бурят_Янгутская СОШ им.А.С. Пушкина» 

№ 83/1 от 31 августа 2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа коррекционного курса 

РИТМИКА 
для 2-3 класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: 
Бардунаева А.М., учитель начальных классов, 
первая квалификационная категория. 

Матенова А.Д., учитель начальных классов, 
первая квалификационная категория.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

с. Енисей



Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 
 
 

Пояснительная записка 
 

      Преподавание ритмики в образовательном учреждении обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Цель коррекционного курса «Ритмика»: развитие двигательной активности 

обучающихся средствами танцевально – игровой гимнастики. 

Задачи коррекционного курса «Ритмика»: 

- укрепление здоровья (оптимизация роста и развития ОДА, формирование осанки, 

профилактика плоскостопия); 

- совершенствование психомоторных способностей учащихся (мышечная сила, 

координационные способности, чувство ритма, слух, память, умение согласовывать 

движения с музыкой, грациозность танцевальных движений); 

- развитие творческих и созидательных способностей обучающихся. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. Содержанием работы на уроках ритмики 

является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 

музыкальных инструментах. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: - 

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

- «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

- «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; - 

«Игры под музыку»; 

- «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определѐн их 

объѐм, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. На каждом уроке 

осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. 

Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное 

количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на 

снятие напряжения, расслабление, успокоение. 
 

 
Место коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане 

Рабочая программа по «Ритмике» рассчитана на 34 часа в год, 2 час в неделю. 
 
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 



«Ритмика» 
 

 Личностные результаты: 
 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; - осознавать 

роль танца в жизни; 

- развитие танцевальных навыков; 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
 

Предметные результаты 
 

Минимальный уровень: 

- уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

 

Достаточный уровень: 
 
 

- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 



руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

 

Содержание коррекционного курса «Ритмика» 
 

№ Раздел Содержание 

1 Упражнения на 
ориентировку              в 
пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен 

с чѐткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

2 Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения 

с лентами. Наклоны и повороты головы вперѐд, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперѐд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений. 

Движения правой руки вверх — вниз с одновременным 

движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена 

рук). Разнообразные перекрѐстные движения правой ноги и 

левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги 

в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. 

д.).     Упражнения выполняются     ритмично,     под музыку. 

Ускорение     и     замедление движений в     соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 



 

  движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с 

исходного положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочерѐдно и вместе вперѐд, назад, вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперѐд. Встряхивание 

кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперѐд (как при игре в футбол). 

3 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами. 

Круговые движения кистью (напряжѐнное и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочерѐдно. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском пианино, 

разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и 

духовой гармонике. Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно 

и поочерѐдно в разных вариациях. 

4 Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении. Передача в движении разницы в двухчастной 

музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений. Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

5 Танцевальные 
упражнения. 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

Тихая, насторожѐнная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лѐгкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперѐд. 

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением. Основные движения местных народных 

танцев. 

 
Промежуточная аттестация по коррекционному курсу проводится в конце учебного года в 

форме тестового контроля. 
 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
учащихся 

                                                                         2 класс 

№ а урока Основные виды учебной деятельности Кол-
во 

часов 

1-2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Ознакомление с техникой безопасности. 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега. Ходьба по 

разметкам. Построения в шеренгу и колонну по 1.  

Игра «Пятнашки». ОРУ типа зарядки. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; организованно 

строиться. 

2 

3-4 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 

Разновидности танцевальной ходьбы 
и      бега.      Ходьба      по      разметкам. 

2 

  Построения в колонну и шеренгу по1.  

Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Игра 

«Пятнашки». ОРУ типа зарядки. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Развитие умения правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; организованно строиться. 

 

5-6 Танцевальные 
упражнения. 

Разновидности танца, ходьбы и бега. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, круг. ОРУ типа 

зарядки. Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки 

с выбрасыванием. 

Развитие умения соблюдать темп движений, 

выполнять ОРУ в определенном ритме и темпе 

ноги вперед. Элементы: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоченившись 

1 рукой, другая с платочком поднятая в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте. Игра 

«Пятнашки». Упражнения на 

расслабление мышц. 

2 

 
 

7-8 Танцевальные 
упражнения. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в пары. ОРУ типа зарядки. Поскоки с ноги 

на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Элементы. Развитие координационных 

способностей. Игра «К своим флажкам». 

Формирование соблюдения        темпа движений, 

выполнение ОРУ в определенном ритме и темпе. 

2 



9-10 Танцевальные 
упражнения. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в колонну по 2. ОРУ типа зарядки. 

Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Элементы. Игра «К своим 

флажкам». Упражнения на расслабление 

мышц. 

2 

11-

12 

Ритмико-
гимнастичес-
кие 
упражнения 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным 

положением рук. 

2 

 «Зеркало». 
Русская 
народная
 мелодия 
«Ой, хмель,
 мой 
хмелек». 

 Построения из колонны по 2 в колонну по 1. ОРУ на 

осанку. Разучивание элементов танца. Игра 

«Третий лишний». Упражнения на музыкальных 

инструментах. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Формирование умения правильно принимать исходное      

положение      в соответствии с содержанием 

музыки. 

 

13-

14 

Ритмико-
гимнастичес-
кие 
упражнения. 
«Зеркало». 
Русская 
народная
 мелодия 
«Ой, хмель,
 мой 
хмелек». 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным 

положением рук. Построение круга из шеренги. ОРУ на 

осанку. Разучивание элементов танца. Упражнения на 

музыкальных инструментах. Игра «Третий 

лишний». Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать темп движений, обращая 

внимание на 

смену частей музыки. 

    2 

15-

16 

Ритмико-
гимнастичес-
кие 
упражнения. 
«Зеркало». 
Русская 
народная
 мелодия 
«Ой, хмель,
 мой 
хмелек». 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным 

положением рук. Построение круга из шеренги. ОРУ на 

осанку. Разучивание элементов танца. Упражнения на 

музыкальных инструментах. Игра «Пятнашки». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать темп движений, обращая 

внимание на смену частей музыки. 

     2 

17-

18 

Элементы 
народных 
танцев. 
Создание 
музыкально -
двигательного 
образа. 

Ходьба и бег с предметами. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Уметь соблюдать темп движений, обращая внимание

 на смену частей

 музыки. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Упражнения на координацию 

движений под музыку. Основные движения народных 

танцев. Игра «Море волнуется…».  

     2 

19-
20 

Элементы 
народных 

танцев. 
Создание 

музыкаль
но- 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 
Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Перестроение 
из колонны по одному в колонну по 

     2 

 
 двигательн

ого образа. 

два. Упражнения на координацию движений под 

музыку. Основные движения народных танцев. Игра 

«Море волнуется…».  
 

 



21-
22 

Элемент

ы 

народных 

танцев. 

Создание 

музыкаль

но- 

двигательного 

образа. 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Размыкание и смыкание приставными       шагами.

 Упр.       на координацию движений под 

музыку. Основные движения народных танцев. Игра 

«Море волнуется…». Упражнения 

на расслабление мышщ. Уметь 

соблюдать темп движений, обращая 

внимание на музыку. 

2 

23-
24 

Элемент

ы 

народных 

танцев. 

Создание 

музыкаль

но- 

двигательного 

образа. 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Ходьба и бег с 

предметами. Построения в цепочку. ОРУ с 

предметами. Разучивание элементов танца. Игры: 

«К своим флажкам», «Два мороза». Упражнения на 

музыкальных инструментах. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Уметь соблюдать темп движений, обращая 

внимание на смену частей 

музыки. 

2 

25-
26 

Русская 
хороводная 
пляска. 
Музыкальны
е игры с 
предметами. 

Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Построение в цепочку. Ходьба и бег с 

предметами. ОРУ 

с предметами. Разучивание элементов 

танца. Игры: «К своим флажкам»,     «У 

медведя    во бору». Упражнения на расслабление 

мышц Уметь 

соблюдать темп движений, обращая 
внимание на музыку. 

2 

27-
28 

Русская 
хороводная 
пляска. 
Музыкальны
е игры с 
предметами. 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Построение в колонну 

по 2. Ходьба и бег с предметами. ОРУ с 

предметами. Разучивание элементов танца.

 Упражнения на       музыкальных 

инструментах. Игры: «К своим флажкам», «У медведя       

во       бору».       Упражнения       на расслабление      

мышц.       

2 

29-
30 

Русская 
хороводная 
пляска. 
Музыкальны
е игры с 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Построение  в колонну 

по 2.  

 ОРУ с предметами. Выполнение основных элементов 

танца. Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». Упражнения на расслабление мышц 

Развитие умения соблюдать темп движений, обращая 

внимание на музыку. 

2 

   



 

31-
32 

Элементы танца. по программе 2 класса. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Инструктаж по Т.Б. Разновидности 

танцевальной ходьбы и бега. Ходьба на 

носках и пятках. Построения в шеренгу и 

колонну по 2. Повторение танцевальных 

движений 2кл. Игра 

«Пятнашки маршем». ОРУ типа зарядки. 

Упражнения на расслабление мышц. Формирование 

навыка правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; рассчитываться на 1, 2, 3. 

2 

33-
34 

Элементы танца по программе 2 класса. 

Упражне ния на 

ориентировку в 

пространстве. 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега. 

Ходьба на носках и пятках. Построения в 

колонну и шеренгу по 2. Повторение 

танцевальных упражнений 2кл. Поскоки с ноги 

на ногу, притопы. Игра «Пятнашки маршем». 

ОРУ типа зарядки. Упражнения на расслабление 

мышц. 

Развитие умения рассчитываться на 1, 2, 3. 

2 

35-
36 

Танцева
льные 
упражне
ния. 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега. 

Ходьба по разметкам. Перестроения из 1 круга 

в 2, 3. ОРУ типа зарядки. Шаг польки. Сильные 

поскоки, боковой галоп. Элементы: приставные 

шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. Игра 

«Пятнашки маршем». Упражнения на 

расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать 

правильную дистанцию, выполнять ОРУ в 

определенном ритме и темпе. 

2 

 
 
 
 
 



37-
38 

Танцевальные 
упражнения. 

Ходьба в соответствии с

 метрической пульсацией:        

чередование        ходьбы с 

приседанием,       со сгибанием

 коленей, широким и мелким 

шагом, держа ровно спину. Построения 

в колонну по 2 

3. ОРУ типа зарядки. Сильные 

поскоки, боковой галоп. Элементы. 

2 

  Игра «К своим флажкам». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Развитие умения соблюдать темп 

движений; рассчитываться на 1, 2, 3. 

 

39-
40 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба с высоким подниманием 

бедра, с различным положением 

рук. Построения из колонны 

по 1 в колонну по     3. ОРУ на осанку. Разучивание элементов танца. Игра «Шишки,             желуди,             орехи». Упражнения          на          музыкальных инструментах.         Упражнения         на расслабление мышц. 

Формирование навыка 

самостоятельно выполнять 

перемены направления и темпа 

движений. 

2 

41-
42 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба с высоким подниманием 

бедра, с различным положением 

рук. Перестроение из общего 

круга в несколько кружочков и 

обратно. ОРУ на осанку. 

Разучивание элементов танца. 

Упражнения на музыкальных 

инструментах. Игра «Шишки, 

желуди, орехи». Упражнения на 

расслабление мышц. 

Формирование навыка 

самостоятельно выполнять 

перемены направления и темпа 

движений. 

2 

43-
44 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба в соответствии с метрической 

пульсацией, с различным 

положением рук. Построение круга 

из шеренги. . 

2 

 



45-
46 

Упражнения      на коорди- 
нацию движений. 

 

Ходьба в соответствии с метрической 
 
 

пульсацией, с различным 

положением рук. Перестроение из 

общего круга в несколько 

кружочков. Формирование 

умения       самостоятельно 

выполнять перемены направления      

и      темпа движений. 

2 

47-
48 

Элементы народных 
танцев. 

Ходьба и бег с предметами. 2 

 Дружные тройки. 
«Полька» 

(музыка И. Штрауса). 

Придумывание вариантов к 

играм и пляскам. 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два и обратно. 

Упражнения на координацию движений 

под музыку. Основные движения 

народных танцев. Игра 

«Море волнуется…».  

 

49-
50 

Элементы народных танцев. 
Дружные тройки. 

«Полька» 

(музыка И. Штрауса). 

Придумывание вариантов к 

играм и пляскам. 

Ходьба с перешагиванием через 

предметы, до различных ориентиров. 

Повороты направо, налево без контроля 

зрения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два и обратно. 

Упражнения на координацию движений 

под музыку.       Основные движения 

народных танцев. Игры 

«Запрещенное движение», «Совушка». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Формирование умения передавать в 

игровых и       плясовых движениях 

различные нюансы музыки. 

2 

51-
52 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по 2 по 

указанным ориентирам. Ходьба и бег с 

предметами. Построения в колонну по 

3. ОРУ с предметами. Разучивание 

элементов     танца. Игры:     «К своим 

флажкам»,     «Запрещенное     движение». 

Упражнения            на            музыкальных 

инструментах.           Упражнения           на 

расслабление       мышц.       Формирование 

умения повторять любой ритм, заданный 

учителем. 

2 



53-
54 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по 2 по 

указанным ориентирам. Построение в 

шеренгу по 3. Ходьба и бег с предметами. 

ОРУ с предметами.       Разучивание 

элементов танца. Игры: 

«К своим флажкам», «Два сигнала». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Формирование умения повторять любой 

ритм, заданный     учителем; ощущать 

смену частей музыки. 

2 

55-
56 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Построение в 

колонну по 2. Ходьба и бег с предметами. 

ОРУ с предметами. 

Разучивание элементов танца. 

2 

  Упражнения на музыкальных 
инструментах. Игры: «К своим 
флажкам. 

 

57-
58 

Игры под музыку. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Построение в колонну по 2. Ходьба и 

бег с предметами. ОРУ с предметами. 

Выполнение основных элементов танца. 

Игры: «К своим флажкам», 

«Пустое место». Упражнения на 

расслабление мышц.  

2 

59-
60 

Танцевальные упражнения 
«Кадриль» (русская 

Ходьба по центру зала, по 

диагональным линиям. Пружинящий 

бег. Построение в шеренгу. ОРУ типа 

зарядки. Шаг кадрили: три простых шага 

и 1 скользящий, носок ноги вытянут. 

Поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени.  

2 

 
61-
62 

Танцевальные 
упражнения 
«Кадриль»(русская) 

Ходьба по центру зала, по диагональным 

линиям. Пружинящий бег. Шаг 

кадрили. Построения в пары. ОРУ 

типа зарядки. Элементы. Развитие 

координационных способностей: 

поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Составление ритм. рисунков в 

сочетании хлопков и притопов.       

2 

 
 
 
 



63-
64 

Танцевальные 
упражнения «Кадриль» 
(русская) 

Ходьба по центру зала, по 

диагональным линиям. Пружинящий 

бег. Шаг кадрили. Построения парами. 

ОРУ типа зарядки. Игра «Фигуры».  

 

2 

  65-
66 

Игры под музыку. Формирование умения перестраиваться и 

реагировать на смену характера звучания 

музыки. 

2 

67-
68 

Тестовый контроль в 
промежуточной аттестации. 

Исполнение выученных движений.        2 

 
3класс 
 
 

 
№ 

 
Название темы и 

содержание 

 
Ко

л-

вр

во 

ча

со

в 

 
Содержание занятия 

Вводное занятие 

1-2 Организационное занятие.

 Знакомство с 

правилами групповой 

работы. 

2 - изучение правил поведения во время 

занятий танцевально-ритмической 

гимнастикой; 

- изучение техники безопасности на 

занятиях; 

- знакомство с инвентарем, музыкальным 

сопровождением. 

- диагностические задания 

Игроритмика 

3-12 Упражнения на определение      
темпа и ритма. 

10 - разучивание построений и перестроений 

- разучивание частей тела и движений ими в 

пространстве 

- разучивание статических положений частей 

тела. 

 
Игрогимнастика 

13-17 Игропластика 5 - разучивание простых ОРУ без предметов 

18-22 Игровой стретчинг 5 - разучивание простых упражнений на 

развитие координации 

Игротанцы 

23-25 Хореографические 

упражнения 

3 - разучивание классических позиций рук и 

ног у станка и на середине зала; 

- разучивание поклона мужского и женского; 

26-28 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

3 - разучивание простых ОРУ с музыкальными 

инструментами 

- разучивание простейших музыкальных 

рисунков на бубне, барабане, колокольчике и 

пр. муз. инструментах 

29-32 Ритмические танцы 4 - разучивание простых танцевальных 
комбинаций, связок и танцев под музыку 



Оздоровительная гимнастика 

33-37 Пальчиковая гимнастика 5 - разучивание комплексов пальчиковой 
гимнастики с речевым сопровождением 

38-42 Упражнения йоги 5 - разучивание простейших асанов (поз) йоги 

43-48 Упражнения на 
формирования 

правильной     осанки      и 

свода стопы и 

профилактика их 

нарушений 

6 - разучивание комплексов упражнений на 

формирование правильной осанки 

- разучивание комплексов упражнений, 

направленных             на             профилактику 

плоскостопия 

49-52 Игровой самомассаж 4 - разучивание комплексов самомассажа 

Музыкально-подвижные игры 

53-60 Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

8 - разучивание игр 
- разучивание стишков, скороговорок и т.п. 

61-66 Сюжетно-игровые 

занятия 

6 - следование словесным командам учителя, 

согласно сюжетно-игровому занятию 

Итоговый урок 

67-68 Контрольный урок 2  
 
 
 
 
VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

по коррекционному курсу «Ритмика» 
Материально – техническое: 
-спортивный инвентарь для практических упражнений; 

-музыкальный центр; 

- коврик; 

- настенное зеркало; 

- стульчики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к АООП НОО (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ) 

МБОУ «Бурят-Янгутская 

СОШ им.А.С.Пушкина» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурят-Янгутская 
средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 
 
 

Предметная область 
«Язык и речевая практика» 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК для 3-4 
классов 

 

2.  
Рабочая программа учебного предмета ЧТЕНИЕ для 3-4 классов 

 

3 Рабочая программа учебного предмета РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА для 2-4 
классов 

 

4 Рабочая программа учебного курса ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 
для 2-4 классов 

 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С Пушкина» 
 

 
Утверждена приказом директора 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» 

№ 83/1 от 31 августа 2020 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
для 2-4 классов 

 
 
 
 
 
 
 

Составители: Бардунаева А.М., учитель 

начальных классов, первая 
квалификационная категория; 

Антонова Л.М., учитель начальных классов, 
первая квалификационная категория; 

Болхоева И.А., учитель начальных классов, 
первая квалификационная категория. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Енисей



 
 

Программа составлена на основе требований, предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной

 общеобразовательной программы начального       общего       

образования обучающихся       с умственной       отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», 

реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 3 
класс 

4 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 
 

1. Цели образовательно-коррекционной работы 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями 

и умениями в данной предметной области является необходимым условием 

успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для

 максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

(ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, 

п.2.2.2). 

Цели и задачи обучения предмету 
Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

- формирование элементарных навыков грамотного письма; 

- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной

 

и письменной форме. 

Программа направлена на реализацию основных задач: овладение 

элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащийся должен приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному 

и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 
 

 



3 класс 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

В 3—4 классах звуко - буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составляет и различает предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

4 класс 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 



На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

В 3—4 классах звуко - буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составляет и различает предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки. Работа эта заключается в 

закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

3. Описание места предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком на2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета русский язык в 

количестве 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки. Работа эта заключается в 

закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 



 

3 класс 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: 

строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах. 

2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты 
1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 2. Осознание 

безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. 

3. Формирование умения составляет и распространять предложения, устанавливает 

связи между словами по вопросам. 

4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и 

дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове). 

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

4 класс 

Личностные результаты 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных 

ситуаций. 



Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров: строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной 

формах. 

2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать

 даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты 

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

3. Формирование умения составляет и распространять предложения, 

устанавливает связи между словами по вопросам. 

4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет 

и дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове). 

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами 

и словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

3 класс. 
ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных 

в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 

письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных 

при обозначении мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова 

буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

их в тексте, различать по вопросам кто? Что? И правильно употреблять в речи в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам кого? Чего? Кому? Чему? И др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 



Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в 

тексте, различать по вопросам что делает? Что делал? Что сделал? Что будет делать? 

Что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

 называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? Какая? 
Какое? Какие?; 

 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение 
их к словам, обозначающим предметы; 

 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам 
(снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? Или что?), 

родительного падежа (кого? Или чего? Нет у кого?), дательного падежа (кому? Чему?), 

предложного падежа (где? С предлогами в и на, о ком? О чем?), творительного падежа 

(кем? Чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 
Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением 

темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А; 

2-я группа – О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 



Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с 

соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с 

союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

СПИСОК СЛОВ, КОТОРЫЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УСВОИТЬ: 

Арбуз, валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, 

завод, завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, месяц, 

неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, праздник, 

пятница, рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ, черный, 

четверг, шел, яблоко, язык. 

4 класс 

Повторение. 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, ѐ, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких 

и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения 

формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. Различение 

ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения 

формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — 

вóдный). 

Слово. 
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный      знаки) Главные      члены      предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Связная речь. 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по 

сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора 

содержания, языка и правописания. Изложение под руководством учителя 

небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. Восстановление 

несложного деформированного текста по вопросам. Описание несложных знакомых 

предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 



 

 Тематическое планирование 3класс. 
 

№ Тема раздела 

Тема урока 

Колич 

ество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 четверть 27 ч 

Повторение 6 часов 

1 Предложение. 

Выделение 

предложения из 
текста. 

1 ч Работа с текстом, 

предложением. 

Чистописание. 

Называть признаки 

предложения. 

Отличать 
предложения от 

группы                  слов, 

записанных             как 

предложение. 

Составлять       схемы 

предложений              и 

предложения            по 

схемам. Списывать 

предложения, 

правильно оформлять 

их на письме. 

Ставить              знаки 

завершения                 в 

предложении, 

выбирать       знак       в 

соответствии со 

смыслом                     и 

интонацией 

предложения. 

Читать предложения 

с разной интонацией. 

2 Предложение и 

его схема 

1 ч Работать с учебником. 

Словарная работа - овощи 

3 Предложения-

вопросы и 

предложения – 

ответы. 

1 ч Составление и запись полных 

ответов на вопросы, 

используя слова вопроса и 

опорные                           слова; 

чистописание. 

4 Завершение 

начатого 
предложения. 

1 ч Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок; 
словарная работа - огород 

5 Различение 

набора слов и 

предложения. 

1 ч Составление предложений из 

слов данных вразбивку; 

составление предложений по 

опорным                       схемам; 

чистописание. 

6 Порядок слов в 

предложении. 

1 ч Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок; 
письмо по памяти. 

7 Диагностически 

й контрольный 

диктант. 

1 ч Диагностический 

контрольный диктант. 

Выполнение 

грамматического задания. 

Проверить умение 

писать под диктовку, 

применять правила. 

8 Работа над 

ошибками. 

1 ч Работа с ошибками, 
допущенные при диктанте, 
чистописание. 

 

9 Предложение. 

Закрепление 
знаний. 

1 ч Работа с учебником. 

Чистописание. 

 

10 Знакомство с 

алфавитом. 

1 ч Расположение букв в 

алфавите; звуки и названия 

букв; 

Классифицировать 
звуки русского языка 

по значимым 

основаниям. 

Характеризовать 
звуки (гласные 

11 Звуки гласные и 
согласные. 

1 ч Интерактивное упражнение 
"Гласный или согласный " 



12 Ударение в 
словах. 

1 ч Работа с учебником. 
Заучивание правила. 

ударные/безударные; 

согласные 

твѐрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: 

определять звук по 

его характеристике. 

Соотносить звук 

(выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественную 

характеристику; 

приводить примеры 

гласных звуков, 

твѐрдых/мягких, 

звонких/глухих 

согласных. 

13 Гласные ударные 

и безударные. 

Выделение 

ударной гласной в 

слове. 

1 ч Выделение гласных звуков из 

слов, графическое выделение 

гласных; 

14 Гласные ударные 

и безударные. 

Выделение 

ударной гласной в 

слове. 

1 ч Выделение гласных звуков из 

слов, графическое выделение 

гласных; 

чистописание 

15 Деление слов на 

слоги. 

1 ч Деление слов на слоги; 

подсчѐт кол-ва слогов в 

слове; правило; 

16  Контрольный 

диктант 

1 ч Письмо текста под диктовку Проверить умение 

писать под диктовку, 

применять правила. 

17 Работа над 

ошибками. 

1 ч Исправление типичных 

ошибок; 

чистописание 

 

18 Гласные буквы е, 

ѐ, ю, я в начале 

слова или слога. 

1 ч Словарная работа - яблоко Классифицировать 
звуки русского языка 

по значимым 

основаниям. 

Характеризовать 
звуки (гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

твѐрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: 

определять звук по 

его характеристике. 

Соотносить звук 

(выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественную 

характеристику; 

приводить примеры 

гласных звуков, 

твѐрдых/мягких, 

звонких/глухих 

согласных. 

19 Гласные буквы е, 

ѐ, ю, я в начале 

слова или слога. 

1 ч Работа с учебником, рабочей 

тетрадью. 

20 Перенос части 

слова при письме. 

1ч Практические упражнения в 

делении слов на слоги и для 

переноса; правила; 

чистописание. 

21 Различение 

твердых и мягких 
согласных перед 

гласными. 

1ч Различение на слух и при 

письме твердых и мягких 

слогов. 

22 Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме буквами и, 

е, ѐ, ю,я. 

1ч Различение пар слов, 

отличающихся гласными; 

составление предложений; 

правило. 

23 Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме буквами и, 

е, ѐ, ю,я. 

1ч Различение пар слов, 

отличающихся гласными; 

составление предложений; 

правило; 

24 Буква мягкий знак 

(ь) на конце слова. 

1ч Дифференциация твѐрдых и 
мягких согласных на конце 
слова; выделение ь на конце 



   слова.  

25 Буква мягкий знак 

(ь) в середине 

слова. 

1ч Дифференциация твѐрдых и 

мягких согласных в середине 

слова; выделение ь в 

середине слова. 

26 Контрольный 

диктант. 

1ч Письмо текста под диктовку. Проверить умение 

писать под диктовку, 

применять правила. 

27 Работа над 
ошибками. 

1ч Работа в тетрадях.  

2 четверть 21 ч 

Звуки и буквы 21 час 

1 Различение 
твердых и мягких 
согласных. 

 Словарная работа - мебель 
Комментированное  

письмо 

Соотносить звук и 

соответствующую 

ему букву; 

Сочетать гласные 

буквы с шипящими. 

Употреблять 
правильное 

правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 

2 Различение 
твердых и мягких 
согласных. 

 Объяснение написания слов с 

мягким знаком; запись 

отгадок. 

3 Написание ЖИ – 

ШИ в словах. 

 запись слов и предложений 

со словами с сочетаниями жи 

– ши; правило 

4 Написание ЧА-

ЩА в словах. 

 Изменение слов по образцу; 
составление предложений; 
правило. 

5 Написание ЧУ-

ЩУ в словах. 

 Изменение слов по образцу; 
составление предложений; 
правило. 

6 Написание ЖИ-
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-
ЩУ. 

1ч Словарная работа - товарищ 

7 Контрольный 
диктант. 

1ч Письмо текста под диктовку. Проверить умение 
писать под диктовку, 

применять правила. 

8 Работа над 
ошибками. 

1ч Работа в тетрадях.  

9 Составление пар 
звонких и глухих 
согласных. 

1ч выделение звонких и глухих 
согласных на слух и на 
письме. 

 
 
 

Классифицировать 
звуки русского языка 

по значимым 

основаниям. 

Характеризовать 

звуки (согласные, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: 

определять звук по 

его характеристике. 

Соотносить звук 

(выбирая      из ряда 

10 Различение Б-П, 

В-Ф 

1ч дифференциация согласных 
звуков на конце слова; 
чистописание. 

11 Различение Д-Т, 
Г-К. 

1ч Словарная работа - дневник. 

12 Различение Ж-Ш, 

З-С. 

1ч Подбор слогов по схемам; 

выделение звонких и глухих 

согласных на слух и на 

письме; 

13 Наблюдение за 
звонкими и 
глухими 

1ч Изменение слов по числам; 
дифференциация согласных 
звуков на конце слова; 



 согласными на 
конце слова. 

  предложенных) и его 

качественную 

характеристику; 

приводить примеры, 

звонких/глухих 

согласных. 

Различать написание 

звонких      и      глухих 

согласных на конце 

слова. 

Проверять 
написания путем 
изменения         формы 

слова (гриб — 
грибы). 

14 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

1ч Словарная работа – сапоги. 

15 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

Контрольное 

списывание. 

1ч  
 

Запись слов парами; 

отгадывание загадок; Работа 

с учебником. 

Интерактивное упражнение 

"Звонкий или глухой 

согласный" 

Словарная работа-праздник. 

16 Проверка 

написания 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

1ч 

17 Проверка 

написания 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

1ч 

18 Правила 

правописания в 

словах. 

Закрепление 

знаний. 

1ч 

19 Правила 

правописания в 

словах. 

Закрепление 

знаний. 

1ч  
Работа в тетрадях. 

 

20 Контрольный 
диктант. 

1ч Проверить умение 

писать под диктовку, 

применять правила. 21 Работа над 
ошибками. 

1ч 

3 четверть 30 ч 

Слово 

1 Названия 

предметов. 

Различение 

названий 

предметов по 

вопросам Кто? 

Что? 

 Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие 

предметы, слова, 

называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сходные 

по значению и звучанию. 

Анализировать текст: 

находить слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Подбирать слова, которые 

Различать слова и 

предметы. 

Различать называние 

предметов и 

различение их по 

вопросам кто? что?; 

Различать называние 

одного предмета и 

нескольких 

одинаковых 

предметов (стол — 

столы; рама — рамы); 

различение основных 

2 Обобщающее 

название для 

групп однородных 

предметов. 

 

3 Выделение 
названий 

 



 предмета из 
предложения 

 пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила 

написания слов с заглавной 

буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной 

буквы; подбирать и 

записывать имена 

собственные на заданную 

букву. 

Объяснять значение 

слова Запись названий 

предметов по вопросам; 

чистописание 
 
 

Словарная работа – одежда 
 
 

Запись названий предметов с 

обобщающим словом. 

Словарная работа-вчера, 

сегодня. 

Расширение круга имѐн 

собственных; чистописание 
 

Различение слов по 

вопросам. 

Изменение слов по вопросам 

и временам; подчѐркивание 

действий двумя чертами; 

частей 
хорошо знакомых 

предметов 

(стул — спинка, 

сиденье, ножки); 

Сравнивать два 

предмета и 

определять признаки 

различия и сходства 

(стакан — кружка, 

кушетка — диван). 

Уметь различать 

слова по их 

отношению к 

родовым категориям 

(игрушка, одежда, 

обувь и др.). 

Употреблять 
большую букву в 

именах, фамилиях 

людей, в кличках 

животных. 

4 Выделение 

названий 

предмета из 

предложения 

 

5 Большая буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях людей 

и кличках 

животных. 

1ч 

6 Названия 

действий. 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам Что 

делает? Что 

делают? 

1ч 

7 Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

делал? Что 

делала? Что 

сделал? Что 

сделала? 

1ч Называть действие 

предметов по 

вопросам что делает? 

что делают? 

Группировать 
действия по признаку 

их однородности (кто 

как голос подает, кто 

как передвигается); 

Различать предметы 

по их действиям 

(птица летает, а рыба 

плавает); 

Уметь согласовывать 

слова, обозначающие 

действия, со словами, 

обозначающими 

предметы. 

8 Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

делал? Что 

делала? Что 

делали? Что 

сделал? Что 

сделала? Что 

сделали? 

1ч Определение предмета по 

ряду действий; чистописание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словарная работа – учитель, 

класс 

Изменение слов по вопросам 

и временам; подчѐркивание 

действий двумя чертами; 

Письмо текста под диктовку 
 

Выписывание названий 

действий из текста; 

9 Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

делал? Что 

делала? Что 

делали? Что 

сделал? Что 

сделала? Что 

1ч 



 сделали?  подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

 
Проверить умение 

писать под диктовку, 

применять правила. 10 Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

сделает? Что 

сделают? 

1ч 

11 Постановка 

вопросов к 

названиям 

действий. 

1ч 

12 Контрольный 
диктант. 

1ч 

13 Работа над 
ошибками. 

1ч 

14 Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам. 

1ч 

15 Названия 

признаков. 

Определение 

признака 

предмета по 

вопросам какой? 

Какая? Какое? 

Какие? 

1ч Работа с заданиями к 

упражнению,          образцами, 

иллюстрациями 

чистописание 

Называть слова 

признаки      (качества) 

данного предмета по 

вопросам           какой? 

какая? какое? какие?; 

Находить           слова, 

обозначающих 

признаки (качества), в 

тексте и правильное 

отнесение        их        к 

словам, 

обозначающим 

предметы; Подбирать 

и называть        ряд 

признаков      (качеств) 

данного предмета и 

определение предмета 

по     ряду     признаков 

(качеств),     сравнение 

двух предметов по их 

качествам             (снег 

белый,        а уголь 

черный;             камень 

твердый,        а        вата 

мягкая); 

Согласовывать 
слова, обозначающих 

признаки, со словами, 

обозначающими 

предметы. 

16 Различение 
предметов по их 
признакам. 

1ч Словарная работа - арбуз 

17 Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета. 

1ч Работа с учебником. 

18 Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета. 

1ч Работа с учебником. 

Словарная работа – дорога. 

19 Выделение 

названий 

признаков 

предмета из 

предложения. 

1ч Работа с учебником. 

20 Выделение 

названий 

признаков 

предмета из 

1ч Работа с учебником, 

карточками. 



 предложения.    

21 Названия 

предметов, 

действий и 

признаков. 

1ч Работа с учебником, 

карточками. 

22 Названия 

предметов, 

действий и 

признаков. 

1ч Работа с учебником. 

23 Контрольный 

диктант. 

1ч Письмо текста под диктовку Проверить умение 

писать под диктовку, 

применять правила. 

24 Работа над 
ошибками. 

1ч Исправление типичных 
ошибок; чистописание. 

 

25 Предлоги В, НА, 
С, ИЗ, У. 

1ч Словарная работа – город  

26 Предлоги В, НА, 
С, ИЗ, У. 

1ч   

27 Предлоги К, ПО 
со словами. 

1ч Упражнения в произношении 
предлогов в речи 

 

28 Предлоги К, ПО 
со словами. 

1ч Работа в тетрадях.  

29 Контрольный 

диктант. 

1ч Письмо текста под диктовку Проверить умение 

писать под диктовку, 

применять правила. 

30 Работа над 
ошибками. 

1ч   

4 четверть 24ч 

Предложение 

1 Предлог ОТ со 

словами. 

Контрольное 

списывание. 

1ч  
Работа в тетрадях. 

 
 
 
 
 
 

Работа с учебником 
 
 
 
 
 
 
 

Словарная работа – погода 
 

Составлять предложения с 

предлогами 

Находить предлоги к, 

от, под, над, о (об) и 

писать их раздельно 

со словами (с 

помощью учителя). 

Наблюдать             над 

использованием         в 

повседневной жизни 

норм               речевого 

этикета. 

Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне; 

умение пользоваться 

словарем, данным в 

учебнике. 

2 Предлоги НАД, 
ПОД, со словами. 

1ч 

3 Предлоги НАД, 
ПОД, со словами. 

1ч 

4 Предлог О со 
словами. 

1ч 

5 Предлоги К, ПО, 

ОТ, НАД, ПОД, О, 

со словами. 

1ч 

6 Предлоги К, ПО, 

ОТ, НАД, ПОД, О, 

со словами. 

1ч 



     

7 Контрольный 

диктант. 

1ч Письмо текста под диктовку Проверить умение 
писать под диктовку, 
применять правила. 

8 Работа над 

ошибками. 

1ч  Учить           завершать 

начатые предложения 

с опорой на картинку. 

Записывать в тетрадь. 

9 Предложение. 

Выделение 

предложения из 

текста. 

1ч Составление предложений по 

вопросам. 

Работать с 

деформированными 
предложениями 

(слова даны в нужной 
форме).               Учить 

озаглавливать рассказ. 

10 Предложение 
законченное и 
незаконченное. 

1ч Словарная работа неделя, 

месяц. 

 

11 Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

1ч  Учить оформлять 

ответы с ориентацией 

на вопросы. Строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

12 Распространение 

предложений. 

Контрольное 

списывание. 

 
1ч 

 

1ч 

Подсчитывание количества 

предложений в тексте и на 

слух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заучивание текста 

Учить аккуратно и 

грамотно списывать 

предложения            из 

учебника 

13 Распространение 

предложений. 

1ч Привести в систему 

знания детей о 

гласных и согласных 

звуках,      и об      их 

смыслоразличительно 

й роли. 

Закреплять у 

учащихся          умение 

обозначать гласные и 

согласные звуки на 

письме. 

14 Слова в 
предложении. 

1ч Акцентировать 

внимание на 

звуковом, буквенном, 

слоговом       строении 

слова. 

15 Порядок слов в 

предложении. 

1ч 

16 Составление 
предложений. 

1ч Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок. 

Сравнивать пары слов 

типа: угол-уголь. 

Уметь           объяснять 

значение.     Различать 

мягкую согласную на 

слух. 

17 Составление 1ч Составление рассказа по Учить аккуратно и 



 предложений.  серии сюжетных картинок. грамотно списывать 

предложения из 

учебника 

18 Повторение. 

Слово. Правила 

правописания в 

слове. 

1ч Запись названий предметов с 

обобщающим словом 

Учить различать 

сходные                     по 

назначению предметы 

(стакан-кружка, 

кресло-

стул).расширять 

словарный запас. 

19 Названия 

предметов и 

признаков. 

1ч  

 Работа с заданиями к 

упражнению, образцами. 

20 Название 

действий. 

1ч Различение слов по 

вопросам; чистописание 

Проверить знания и 

умения писать под 

диктовку 

предложения, 

применять изученные 

правила. 

21 Предложение. 

Контрольное 

списывание. 

1ч  Учить аккуратно и 

грамотно списывать 

предложения из 

учебника 

22 Итоговый 

диктант. 

1ч Письмо текста под диктовку Проверить умения и 

знания учащихся 

писать под диктовку, 

применять      правила. 

Следить                     за 

каллиграфией. 

23 Работа над 
ошибками. 

1ч Работа в тетрадях.  

24 Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

1ч Работа с сюжетными 

картинками. 

Повторение 
пройденного за год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
Календарно - тематическое планирование 

 
 

№ Дата Тема УМК 

Повторение - 9 часов 

1  Предложение. Выделение его из текста стр. 4-5 (часть 1-я) 

2  Предложение законченное и незаконченное стр. 6-7 

3  Завершение начатого предложения стр. 8-9 

4  Предложение и его схема. Распространение 

предложений 

стр. 10-11 

5  Порядок слов в предложении стр. 12-13 

6  Выделение в предложении названий предметов, 

действий и признаков 

стр. 14-15 

7  Составление предложений по сюжетной картинке стр. 16-17 

8  Составление предложений по сюжетной картинке стр.18-19 

9  Входная контрольная работа  
Звуки и буквы - 41 часов 

10  Алфавит. Расположение слов по алфавиту. стр. 20-21 



11  Гласные звуки и буквы. Соотнесение кол-ва гласных и 
слогов в слове 

стр. 22-23 

12  Ударные и безударные гласные. Их различение стр.24-25 

13  Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции 

стр. 26-27 

14  Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции 

стр. 28-29 

15  Проверка безударных гласных в слове стр. 30-31 

16  Проверка безударных гласных в слове стр. 32-33 

17  Проверка безударных гласных в слове стр.34-35 

18  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные стр. 36-37 

19  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные стр. 38-39 

20  Контрольная работа по теме «Безударные гласные»  
21  Твѐрдые и мягкие согласные. Их различение перед 

гласными 
стр. 40-41 

22  Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, 

е, ѐ, я 

стр.42-43 

23  Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова стр.44-45 

24  Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова стр. 46-47 

25  Различение твѐрдых и мягких согласных стр. 48-49 

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

Активизация словаря по теме 

стр. 50-51 

27  Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. стр. 52-53 

28  Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. стр. 54-55 

29  Различение правил правописания в словах стр. 56-57 

30  Контрольная работа по теме «Гласная после 
шипящих» 

 

31  Разделительный мягкий знак перед гласными и, е, ѐ, ю, 

я 

стр. 58-59 

32  Перенос слов с разделительным мягким знаком и без 
него 

стр. 60-61 

33  Правило правописания слов с разделительным мягким 
знаком 

стр. 62-63 

34  Правило правописания слов с разделительным мягким 
знаком 

стр.64-65 

35  Различение сходных по буквам слов с разделительным 

мягким знаком 

стр. 66-67 

36  Мягкий знак для обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак 

стр. 68-69 

37  Разделительный мягкий знак. Закрепление стр. 70-71 

38  Контрольная работа по теме «Мягкий знак для 
обозначения мягких согласных и разделительный 

мягкий знак 

 

39  Звонкие и глухие согласные. Их различение в словах стр. 72-73 

40  Наблюдение за парными согласными на конце слова стр. 74-75 

41  Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова 

стр. 76-77 

42  Проверка написания звонких и глухих согласных на 

конце слова 

стр. 78-79 

43  Проверка написания звонких и глухих согласных на 

конце слова 

стр. 80-81 

44  Различение правил проверки парных согласных и 

безударных гласных 

стр. 82-83 

45  Различение правил проверки парных согласных и 

безударных гласных 

стр. 84-85 

46  Контрольная работа за І полугодие  

47  Правила правописания в слове. Закрепление стр. 86-87 



48  Правила правописания в слове. Закрепление стр. 88-89 

49  Правила правописания в слове. Закрепление стр. 90-91 

50  Правила правописания в слове. Закрепление стр. 92-93 

Слово (33ч) 

51  Название предметов, действий и признаков предметов стр. 4-5 (часть 2-я) 

52  Название предметов. Различение их по вопросам кто? 

что? 

стр. 6-7 

53  Различение названий предметов по вопросам кого? 

чего? 

стр.8-9 

54  Различение названий предметов по вопросам кого? 

чего? 

стр. 8-9 

55  Различение названий предметов по вопросам кому? 

чему? 

стр. 9-11 

56  Различение названий предметов по вопросам кем? 

чем? 

стр. 12-13 

57  Различение названий предметов по вопросам ком? о 

чѐм? 

стр. 14-15 

58  Выделение названий предметов в предложении стр. 16-17 

59  Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и 

кличках животных 

стр. 18-19 

60  Большая буква в названиях городов, сѐл, деревень, 

улиц 

стр. 20-21 

61  Большая буква в названиях городов, сѐл, деревень, 

улиц 

стр. 22-23 

62  Название предметов. Закрепление знаний стр. 24-25 

63  Контрольная работа по теме «Имена собственные»  

64  Название признаков предмета. Определение их по 

вопросам какой? какая? какое? какие? 

стр. 26-27 

65  Постановка вопросов к названиям признаков предмета стр. 28-29 

66  Постановка вопросов к названиям признаков предмета стр. 30-31 

67  Различие признаков, обозначающих цвет, форму, 
величину, материал, вкус предмета 

стр. 32-33 

68  Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного 
предмета 

стр. 34-35 

69  Определение предмета по его признакам стр. 36-37 

70  Различение названий предметов, действий, признаков стр. 38-39 

71  Постановка вопросов к словам в предложении стр. 40-41 

72  Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета 

стр. 42-43 

73  Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета, по вопросам 

стр. 44-45 

74  Контрольная работа по теме «Слово»  

75  Предлоги по, к, от, над, под, о, в, на со совами стр. 46-47 

76  Предлог из со словами стр. 48-49 

77  Предлог за со словами стр. 50-51 

78  Предлог без со словами стр. 52-53 

79  Предлог до со словами стр. 54-55 

80  Предлог про со словами стр. 56-57 

81  Предлоги. Закрепление знаний стр. 58-59 

82  Предлоги. Закрепление знаний стр. 60-61 

83  Контрольная работа по теме «Предлоги»  

Предложение (11ч.) 

84  Выделение предложения из текста стр. 62-63 

85  Деление текста на предложения стр. 64-65 

86  Завершение начатого предложения стр. 66-67 



87  Порядок слов в предложении стр. 68-69 

88  Порядок слов в предложении стр. 70-71 

89  Связь слов в предложении стр. 72-73 

90  Связь слов в предложении стр. 74-75 

91  Вопросительные предложения стр. 76-77 

92  Восклицательные предложения стр. 78-79 

93  Разные по интонации предложения стр. 80-81 

94  Итоговая контрольная работа  

Повторение (8 часа) 

95  Правописание гласных и согласных в слове стр. 82-83 

96  Правописание гласных и согласных в слове стр. 84-85 

97  Правописание гласных и согласных в слове стр. 86-87 

98  Название предметов, действий, признаков стр. 8-89 

99  Название предметов, действий, признаков  

100  Название предметов, действий, признаков  

101  Предложение 90-91 

102  Предложение 92-93 

 
5.Материально-техническое обеспечение 

 

1. А.К. Аксѐнова, Э. В. Якубовская, Русский язык 3 класс. /М. «Просвещение», 2013г. 

3. Специфическое оборудование: 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 
 

 Учебник: С.Ю Ильина ,А.А. Богданова .Чтение 1-2ч (для 3 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида). 

 Учебно-методический комплект по русскому языку для 2 класса включает: 

 учебник русского языка для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013 (авторы Э.В.Якубовская, Н.В. 

Павлова) 

 рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская) 
 

Специфическое оборудование: 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 
программе; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).



 комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.); 

 алфавит. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Оценочный лист 

 
 

«Звуки и буквы. Повторение» 
 

I вариант 

В лесу. 

Дети шли в лес. Дети пели. Эхо тоже пело. Белка слушала песню. 

(12 слов) 

II вариант 

Лук и горох. 

Боря сажал лук. Валя сажала горох. Рос лук. Рос горох. Лук для салата. Горох для супа. (13 

слов) 
 

IIIвариант 
Дома. 

Мама ушла. Папа дома. Я делаю уроки. Папа читает книгу. Потом мы играем в шашки. (15 

слов) 
 
 

Контрольные диктанты за I четверть по теме: 

«Слова со стечением согласных» 
 

I вариант 

Гриша. 

Гриша сыпал крупу курам. Тут и петух. Он клюнул Гришу в руку. 

(12 слов) 
 

II вариант 
Клетка. 

У брата клетка. Там птицы. Для птиц крупа и крошки. Это корм. 

(12 слов) 
 

III вариант 

Света. 
Света встала рано. Света у крана. Света мыла руки с мылом. Она идѐт в школу. (15 слов) 
 
 

Контрольные диктанты за II четверть по теме: 

«Обозначение на письме твердых и мягких согласных гласными буквами» 
 

I вариант 

Мы играем. 

У нас игрушки. У Любы юла. У Нюры труба. Нюра трубит. Юра поѐт песню. (14 слов)



 
 
 

IIвариант 

Зимой. 
Была зима. Лена гуляла. Щѐки у Лены красные. Руки тѐплые. (10 слов) 
 
 

III вариант 
Башня. 

У Люси кубики. Ставит Люся кубик на кубик. Строит башню. Петя взял нижний кубик. 

Башня упала. (16 слов) 
 
 

Контрольные диктанты за III четверть по теме: 

«Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных» 
 

I вариант 

Буян. 
На ферме конь Буян. Буян возит сено для фермы. Дядя Лѐня кормит Буяна.(13 слов) 
 

IIвариант 
Книги. 

Мы любим читать книги. Я читаю про собаку Каштанку. Галя – про коня Орлика. Миша – 

про деда Мазая. (17 слов) 
 

III вариант 

В парке. 

Петя Орлов был в парке. Вот ель. А там белка Тишка. Она ручная. Петя дал Тишке орех. (17 

слов) 
 
 

Итоговые контрольные диктанты на тему: 

«Повторение пройденного за год» 
 

I вариант 

Полка. 

Сева и Павлик пилили планки. Планка к планке – вышла полка. Полка на стенке. На полке 

кисти, краски, картон. (18 слов) 
 

II вариант 
Федя и Вера. 

Вот буфет. В буфете ваза. Там сливы и вишня. Федя ел грязные фрукты. Вера фрукты мыла. 

Кто делал правильно? (19 слов) 
 

III вариант 
Лиза. 

У Лизы кролики. Лиза дала кроликам капусту. Дала вареные зѐрна. Зѐрна упали на землю. 

Пришли куры. Сыты кролики и куры. (20 слов) 
 
 

3 класс



Примерные контрольные диктанты 

Стартовые контрольные диктанты по теме: 

«Повторение» 
 

I вариант 
Осень. 

Вот и осень. Лес голый. Идет дождь. Всюду грязь. Стал дуть холодный ветер. По улицам 

трудно ходить. Можно упасть. (19 слов) 
 

II вариант 

В школу. 

Сентябрь. Мне семь лет. Я иду в школу. В руках у меня портфель. Там букварь и тетрадь. В 

школе нас ждет учитель. Мы входим в класс. (26 слов) 
 

III вариант 

Кисель. 

Мама ставит воду на огонь. Она будет варить кисель. Нужно мыть фрукты, класть сахар. 

Кисель готов. Ко мне идѐт Игорь. Мы будем пить кисель и есть вафли. (27 слов) 
 
 
 

Контрольные диктанты за I четверть по теме: 

«Мягкий знак для обозначения мягкости согласных 

в середине слова» 
 

I вариант 

Осень. 

Дул сильный ветер. Лил дождь. Гулять было нельзя. Мальчики играли дома. Собака Жулька 

ушла под крыльцо. Кот Васька спит на стуле. Пришла осень. (23 слова) 
 

II вариант 

Собака. 

У Димы была собака Капелька. Теперь ее нет. Плачет маленький Дима. Ищет целый день 

собаку. Пришла мама с работы. Нашла Капельку под крыльцом. (23 слова) 
 

III вариант 

Рисунок. 

Юра – школьник. Отец дал мальчику альбом. Юра взял кисть и краски. Он рисует зимний 

день. Бульвар белый от снега. Вдоль бульвара елочки. Они тоже в снегу. (27 слов) 
 
 

Контрольные диктанты за II четверть по теме: 

«Мягкий знак для обозначения мягкости согласных 

на конце слова» 
 

I вариант 

Коля. 

Коле шесть лет. Он уже умеет читать. Мама купила Коле букварь. Там есть стихи. Коля 

любит их читать. (18 слов) 
 
 

II вариант



В парке. 

Июль. Жаркий день. Дети в парке. Здесь тень. Можно бегать, прыгать играть в мяч. Я люблю 

играть в парке. (19 слов) 
 
 

III вариант 
Осень. 

Настала осень. Идѐт дождь. На улице грязь. Лена пришла из школы. Она вымыла обувь. 

Повесила сушить плащ. В доме тепло. Хорошо посидеть у окна, почитать книгу. (26 слов) 
 
 

Контрольные диктанты за III четверть по теме: 

«Звонки и глухие согласные на конце слова» 
 

I вариант 
Петин брат. 

У Пети есть брат. Брат работает в Москве. Петя знает Москву. Это большой город. Петя был 

у брата. Он видел завод. Брат – мастер цеха. (24 слова) 
 

II вариант 

Ноябрь. 

Ноябрь. Сад пуст. Наступил холод. Выпал первый снег. В воздухе кружились пушистые 

снежинки. Они тихо падали на землю. Стали белыми крыши, сад, луг, огород. (24 слова) 
 

III вариант 
Зима пришла. 

Наступила зима. Выпал пушистый снег. Ударил сильный мороз. Ребята вышли в парк. Там 

пруд. На пруду лѐд. У Коли коньки. У Нины лыжи. Оля возит Лену на санках. Весело 

ребятам. (30 слов) 
 
 

Контрольные диктанты за год по теме: 

«Повторение пройденного за год» 
 

I  вариант 
Парк для зверей. 

На улице Садовой чудесный парк. Тут живут разные звери. Возле обезьян всегда народ. 

Ребятам очень нравиться большой слон. Он качает головой. Слон просит хлеб и сахар. (26 

слов) 
 

II вариант 

Кот Васька. 

У Гриши жил кот Васька. Шуба у него густая. Хвост пушистый. Глаза у Васьки хитрые. 

Днем Васька лежит и спит. Ночью ловит мышей. Васька ест мясо, пьѐт молоко. (29 слов) 
 

III вариант 

Трудная задача. 

У Бори есть друзья – Серѐжа и Гриша. Учитель задал трудную задачу. Боря не смог решить 

задачу. Гриша дал свою тетрадь. А Серѐжа не дал. Он помог товарищу понять задачу. Кто 

настоящий друг? (33 слова)
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального       общего образования обучающихся       с умственной       отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 3 
класс 

4 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

4 4 

Количество часов в год, ч 136 136 
 

ЧТЕНИЕ. 

1. Пояснительная записка. 

Цели программы обучения: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и 

книге; 

 формирование читательского кругозора; 

 коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами обучения чтению в 3—4 классах являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Для чтения в 3 классах подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные 

пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения



произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем 

"ИУ продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым 

обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия для 

пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее 

усвоенных тем. 
 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей 

психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит 

развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух 

осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к 

синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои 

трудности и требует подбора специальных методов и приѐмов обучения. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счѐт выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряжѐнность ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев в 

мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают умением 

правильно и     последовательно пересказывать содержание     несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного 

опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года обучения 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. 

Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум уровням, исходя из 

возможностей детей и динамики их продвижения. 

3. Описание места предмета в учебном плане 
 

3 класс 

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка определено 

Примерным недельным учебным планом образования составляет 4 ч. в неделю в 3 классе, 34 

учебных недель. 

4 класс 

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка определено 

Примерным недельным учебным планом образования составляет 4 ч. в неделю в 4 классе, 34 

учебных недель. 
 

 



4.Личностные результаты 

3 класс 

 Личностные результаты. 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и

 демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических

 потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач; 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого 

высказывания, составления текстов в устной форме; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей; 
5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 
 Предметные результаты. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение 

4 класс 

Личностные результаты. 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному  коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач; 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого 

высказывания, составления текстов в устной форме; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Предметные результаты. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

3 класс. 
ТЕХНИКА 
ЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию 

текстов. ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание 

и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков 

к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед  

классом. ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 
и объяснение иллюстраций. 

 

4 класс 

Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие 

сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, современных 

детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе -

час", "О братьях наших меньших", "Поѐт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые дела", "В 

мире волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", "Родная 

земля", "Лето пришло". 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, 



подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.). 

Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и 

поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой 

цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная 

оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная 

работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам 

героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведѐт; поступай с 

другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы 

по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чѐм может идти речь в рассказе. Сравнение 

прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики 

слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей 

текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приѐмом, приѐмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и 

др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, 

можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). 

Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 

выражений.   Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и 

зарубежных писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. 

Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчѐт о прочитанной книге перед классом на 

уроках чтения. 
 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 
 
 

 

3 класс. 
 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Здравствуй, школа! 10ч.  

1 «Сентябрь» М. Садовский. 1 Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта 

Характеризовать героев рассказа на 

основе анализа их поступков; 

собственных впечатлений о герое. 

Рисовать     словесные     картины с 

опорой на текст стихотворения. 

Определять                         особенности 

юмористического произведения. 

Понимать авторское отношение к 

2 «Весѐлая улица» По В. 
Воскобойникову. 

1 

3 В. Берестов «Первое 
сентября» 

1 

4 «Завтра в школу» В. 
Драгунский 

1 

5 «Петя и его жизнь» 
М.Коршунов 

1 

6 По Э. Шиму «Пятѐрки» 1 



7 В. Берестов. «Смешинка. 
Котѐнок хочет в школу» 

1 героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их        содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

вопросов и заданий, представленных в 

8 В. Бирюков «Кто лучшим 
будет» 

1 

9 По В. Хомченко «Обида» 1 

10 А. Аксѐнова «Наша 

учительница».           Школьные 
загадки. 

1 

   учебнике. 

Осень наступила …. 12ч.  

11 О. Высотская «Осень» 1 Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Выражать своѐ собственное 

отношение        к        героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Определять            последовательность 

событий 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных 

Видеть красоту природы, 

изображѐнную      в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Составлять план. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

вопросов и заданий, представленных в 

учебнике. 

12 По Ю. Ковалю «Последний 
лист» 

1 

13 А. Толстой «Обсыпается наш 
бедный сад» в сокращении 

1 

14 По рассказу Н. Сладкова 
«Сентябрь на дворе» 

1 

15 В. Степанов «Воробей». 1 

16 По А. Баркову «Лето на 
верѐвочке» 

1 

17 Е. Благинина «Улетают, 
улетели…» 

1 

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

1 

19 «За корм для птиц» По Л. 
Воронковой 

1 

20 «В октябре» Г. Ладонщикова. 
«Страшный невидимка» По 
Сладкову. 

1 

21 «Осень наступила…» А. 
Плещеев 

1 

22 «Сказка об осеннем ветре» По 

Н. Абрамцевой. 

«Доскажи словечко» Н. 

Майданик. 

1 

Учимся трудиться. 10ч.  

23 «Всѐ для всех» Ю. Тувим. 1 Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на               слух 

художественный текст. 

Делить рассказа на части по плану 

Пересказывать содержание рассказа 

по плану 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный текст. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

24 «Работа» По Д. Габе 1 

25 «Мои помощники» В. Орлов. 
«Смешинка» Е. Васильева 

1 

26 «Бабушка и внучка» По 
рассказу А. Потаповой . 

1 

27 «Повара» Б. Заходер 1 

28 «Сюрприз» По М. 
Дружининой. 

1 

29 «Маргаритка» О. Высотская. 
«Пуговица» По В. Хомченко. 

1 

30 «Портниха» Г. Ладонщикова. 
«Пуговица» В. Осеева. 

1 



31 Смешинка. А. Усачев. «Как я 

помогал маме мыть пол» По 

В. Голявкину. 

1 вопросов и заданий, представленных в 

учебнике. 

32 «Как Алѐше учиться надоело» 

По С. Баруздину. «Чем пахнут 

ремѐсла» в сокращении. Дж. 

Родари. 

1 

Ребятам о зверятах. 15ч.  

33 «Лисята»         По         рассказу 
Чарушина                                 Е. 

1 Читать стихотворения, передавая с 
помощью       интонации       настроение 

 «Путешественники».  поэта. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте 

Сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте 

Контролировать себя     в процессе 

чтения, самостоятельно. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные      слова; 

создавать с помощью слова соб-

ственные картины. 

Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под 

рисунками 

Представлять картины осенней 

природы. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные      слова; 

создавать с помощью слова соб-

ственные картины. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

вопросов и заданий, представленных в 

учебнике. 

34 Смешинка. «Лисица и ѐж». 
По Н. Сладкову. 

1 

35 «Заяц». Е. Тараховская. 1 

36 «Ёж» По М. Пришвину. 
Смешинка. А. Богданова. 

1 

37 «Материнская забота». По А. 
Баркову. 

1 

38 «Белѐк». По Г. Снегирѐву. 1 

39 «Пин и гвин» В. Приходько. 1 

40 «Галка». По Б. Житкову. 1 

41 «Куриный воспитанник» По 
В. Гаранжину. 

1 

42 «Добрый волк» По М. 
Тарловскому. 

1 

43 «Живая шляпа». По Н. 
Носову. 

1 

44 Смешинка. По Л. Вершинину. 1 

45 «Котята». По Н. Павловой. 1 

46 «Кошкин щенок». В. Берестов 
(в сокращении). 

1 

47 «Сердитый дог Буль» По 

Пляцковскому. 

1 

Чудесный мир сказок. 9 ч.  

48 «Лиса и журавль» Русская 
народная сказка. 

1 Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Рассказывать о героях, отражая 

49 «Храбрый баран» Русская 
народная сказка. 

1 

50 «Лиса и тетерев» Русская 
народная сказка. 

1 



51 «Овечка и волк» Украинская 
народная сказка. 

1 собственное отношение к ним. 

Определять            последовательность 

событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа 

Размышлять над прочитанным. 

Делить рассказа на части. 

Составлять план. 

Пересказывать содержание рассказа 

по плану 

Рассматривать иллюстрации, 

52 «Медведь и пчѐлы» 
Башкирская народная сказка. 

1 

53 «Тигр и лиса» Таджикская 
народная сказка. 

1 

54 «Лиса и куропатка» 
Французская народная сказка. 

1 

55 «Куцый хвост» Абхазская 
народная сказка. 

1 

56 «Глупый котѐнок» 
Удмуртская народная сказка. 

1 соотносить их содержание с 
содержанием текста в учебнике 

Зимушка-зима. 20ч.  

57 Русская народная сказка «Ой 
ты, зимушка-зима!» 

1 Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие народные сказки; 

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку             (по 

иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

вопросов и заданий, представленных в 

учебнике. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на               слух 

художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью про-

изведения. 

Сравнивать произведения разных 
поэтов на одну тему. 

58 По В. Бианки « Заяц, Косач, 
Медведь и Дед Мороз». 

1 

59 М. Садовский «Декабрь». 1 

60 По Л. Воронковой «как ѐлку 

наряжали». О. Григорьев 

«Смешинка». 

1 

61 С. Попов «В новогоднюю 
ночь». 

1 

62 По А. Усачѐву «Как Дед 

Мороз сделал себе 

помощников». «Смешинка» по 

В. Ячменѐвой. 

1 

63 По А. Потаповой. «Вот такой 
герой». 

1 

64 С. Есенин «Зима» отрывок. 1 

65 С. Суворова «Подарок» 1 

66 По В. Голявкину «У Ники 
новые лыжи». 

1 

67 И. Шевчук «С прогулки» 1 

68 По М. Быковой «Неудачная 
находка» . 

1 

69 И. Суриков «Детство» в 
сокращении. О. Ш. Григорьев 

«Смешинка». 

1 

70 По Е. Чарушину «Что за 
зверь?» 

1 

71 По Э. Шиму «Не стучать – все 
спят!» 

1 

72 В. Степанов «Зайка». 1 

73 По Н. Сладкову «Еловая 
каша». 

1 

74 З. Александрова «Снежок» в 
сокращении. 

1 

75 По С. Баруздину 
«Коллективная печка». 

1 



76 В. Аникин, Н. Майданик 
«Доскажи словечко» зимние 

загадки. 

1 

Так нельзя, а так можно. 10 ч.  

77 По А. Ягофаровой «Снегирь и 
синичка» 

1 Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи 

78 По Хомченко «Птица – 
синица». 

1 

79 Г. Ладонщиков «дельный 
совет». 

1 

80 Г. Лагздынь «Положили на 1 

 подушку» смешинка.  наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их 

поступков,        использовать слова 

антонимы для их характеристики 

Делить             рассказа на части. 

Составлять план. 

Пересказывать содержание рассказа 

по плану 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их        содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

81 По Л. Тлстому «Косточка». 1 

82 По С. Георгиеву 
«Праздничный стол». 

1 

83 В. Берестов «За игрой». 1 

84 С. Баруздин «Бревно». 1 

85 А. Седугин «Как Артѐмка 

котѐнка спас».      Смешинка 

«Девочка      –      копуша» И. 

Демьянов. 

1 

86 По В. Бирюкову «Лесные 

доктора». 

1 

Весна в окно стучится. 20 ч  

87 Ф. Тютчев «Зима не даром 
злится» 

1 Характеризовать героев сказки. 
Называть другие русские народные 
сказки.. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Определять                         особенности 

юмористического произведения; 

характеризовать     героя,     используя 

слова-антонимы. 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное      отношение      к ним; 

выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

вопросов и заданий, представленных в 

88 По В. Бирюкову «Весенняя 
песня» 

1 

89 Украинская песенка 
«Веснянка». 

1 

90 По Э. Шиму «Сосулька . 1 

91 Русская народная песенка 
«Выгляни, Солнышко…» 

1 

92 Верблова «Мамин портрет». 1 

93 П. Синявский «Разноцветный 
подарок». 

1 

94 С. А. Седугин «Тихо-тихо» 1 

95 Р. Сеф «Лицо к весне» 1 

96 С. Вербова «Ледоход».. 1 

97 По Р Фархади «Сон 
медвежонка» 

1 

98 Г. Ладонщиков «Сон 
медвежонка» 

1 

99 З. Хасанова, С. Шамстудинова 
«Смешинка». 

1 

100 По В.Бианки «Заяц на дереве» 1 



101 С. Погореловский «Наши 
гости». 

1 учебнике. 

102 По Г. Скребицкому 
«Скворушка» 

1 

103 И. Белоусов «Весенняя 
гостья». 

1 

104 По К. Ушинскому «Пчѐлки на 
разведках». 

1 

105 По А. Баркову «Тюльпаны». 1 

106 Е. Савельева «Доскажи 
словечко» 

1 

Весѐлые истории .7 ч  

107 Р. Фархади «Перепутаница» 1 Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 

основе плана. 

108 По Г. Остеру «Эхо». 1 

109 А. Шибаев «Кто кем 
становится». 

1 

110 А. Усачѐв «Волшебный 
барабан». 

1 

111 М. Пляцковский «Шишки». 1 

112 По Ю. Степанову «Портрет». 1 

113 М. Бородицкая «Булочная 

песенка». 

1 

Родина любимая. 11ч  

114 Г. Ладонщиков «Скворец на 
чужбине» 

1 Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения 

Видеть красоту природу, 

изображѐнную      в художественных 

произведениях 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта 

115 Г. Ладонщиков «Скворец на 
чужбине» 

1 

116 По К. Ушинскому «Наше 
Отечество» 

1 

117 По К. Ушинскому «Наше 
Отечество» 

1 

118 По Г. Кудрявцевой «Флаг 
России». 

1 

119 М. Ильин «Главный город 
страны». 

1 

120 В. Степанов «Песня» 1 

121 А. Усачѐв «День Победы» 1 

122 А. Усачѐв «День Победы» 1 

123 По С. Барзудину «Страшныйй 
клад» 

1 

124 По С. Алексееву «Тульские 
пряники». 

1 

Здравствуй, лето! 12 ч.  

125 «Что такое лето?» А. Усачѐв 1 Определять последовательность 

событий 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

126 По Л. Воронковой «Что 
сказала бы мама?» 

1 

127 М. Дружинина «Земляника» 1 

128 С. Васильева «Смешинка» 1 



129 По В. Хомченко «Куда исчез 
гриб?» 

1 Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Чувствовать ритм и      мелодику 

стихотворения,          читать          стихи 

наизусть. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить       их       содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

130 По В. Хомченко «Куда исчез 
гриб?» 

1 

131 По В. Бианки «Ёж -
спаситель» 

1 

132 Р. Фархади «Жарко». 1 

133 По Э. Шиму «Верное время» 1 

134 По В. Орлову «Почему лето 
короткое?» Смешинка. 

1 

135 Е. Савельева «Доскажи 1 

 словечко»  Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 

основе плана. 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Видеть красоту природы, 

изображѐнную      в художественных 

произведениях 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

вопросов и заданий, представленных в 

учебнике. 

136        урок по разделу. Проверь себя. Обобщающий урок по разделу. 

Проверь себя. 

1 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема УМК Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Школьная жизнь(12ч.) 

1 Снова в школу. По Н.Носову Стр.4-5 

(часть 1-я) 

   

2 Жил-был учитель. Э.Мошковская Стр.6   

3 Чему учат в школе. М.Пляцковский Стр.7   

4 Поздравление. По Ю.Ермолаеву Стр.8   

5 Как Маруся дежурила. По Е.Шварцу Стр. 8-9   

6 Шум и шумок. По Е.Ильиной Стр.10-11   

7 Почему сороконожки опоздали на урок. 

В.Орлов 

Стр.12-13   

8 Три желания Вити. По Л.Каминскому Стр. 14-15   

9 Читалочка. В.Берестов Стр.16   

10 Зарубите на носу. По М.Бартеневу Стр. 16-17   

11 Загадки Стр.18   

12 Обобщающий урок по разделу «Школьная 

жизнь» 

Стр.19   

Время листьям опадать(17ч.) 

13 Жѐлтой краской кто-то…Н.Антонова Стр.20-21   

14 Осенняя сказка. По Н.Абрамцевой Стр.21-22   

15 Подарки осени. Е.Благинина Стр.23   



16 Лесные подарки. По Л.Воронковой Стр.24-25   

17 Лес осенью. А.Твардовский Стр.26   

18 В осеннем лесу. По В.Путилиной Стр.27   

19 Славная осень! Н.Некрасов Стр.28   

20 Отчего осень грустна. По Ю.Шиму Стр. 29-30   

21 Осень. К.Бальмонт Стр.31   

22 Три сойки. По Ю.Ковалю Стр.32-33   

23 Холодная зимовка. По Н.Сладкову Стр.33-34   

24 Скучная картина! А.Плещеев Стр. 35   

25 Сказка про маленького жучка. По 

О.Иваненко 

Стр.36-37   

26 Пчѐлы и мухи. По К. Ушинскому Стр.37-38   

27 Время листьям опадать… По Г.Граубину Стр.38-39   

28 Загадки Стр.40   

29 Обобщающий урок по разделу «Время 

листьям опадать» 

Стр.41-42   

 

30 Пекла кошка пирожки…Русская потешка Стр.43   

31 Сенокос. Чешская потешка Стр.44-45   

32 Карусели. По Л.Пантелееву Стр. 46-47   

33 Прятки. По Н.Носову Стр.48-49   

34 Считалки. Стр.50   

35 Жмурки. По М.Булатову Стр.50-51   

36 Обобщающий урок по разделу «Делу-время, 

потезхе-час» 

Стр.52   

 

37 Бодливая корова. По К.Ушинскому Стр.54-55   

38 Упрямый котѐнок. По В.Бирюкову Стр.56-57   

39 Пушок. По В.Гаранжину Стр.58-59   

40 Томка. По Е.Чарушину Стр.59-60   

41 Охотник и собаки. По Б.Житкову Стр.61-62   

42 Чук заболел. По Л.Матвеевой Стр.62-63   

43 Хитрый бурундук. Г.Снегирѐв Стр.64-65   

44 Барсучья кладовая. По А.Баркову Стр.66-67   

45 Гостья. По А.Дорохову Стр.68-69   

46 Игрушки лисят. Г.Корольков Стр.69-71   

47 Лиса. По Ю.Дмитриеву Стр.71-72   

48 Загадки. Стр.73   

49 Обобщение по разделу «В мире животных» Стр.74-75   

Жизнь дана на добрые дела(8ч.) 

50 Миша-мастер. Г.Ладонщиков Стр.76   

51 Пичугин мост. По Е.Пермяку Стр. 77-78   

52 Михаськин сад. В.Хомченко Стр.78-79   

53 Как люди радуются. По С.Баруздину Стр.80   

54 Про каникулы и полезные дела. По 

Ю.Ермолаеву 

Стр.81-82   



55 Котѐнок. Е.Благинина Стр.83-84   

56 Птичка. В.Голявкин Стр.84-85   

57   Обобщение по разделу «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Стр.86-87   

Зима наступила (24ч.) 

58 Снег идѐт. По Л.Воронковой Стр.88-89   

59 Снегурочка. А.Слащѐв Стр.90-91   

60 Снегурочка. А.Слащѐв Стр.91-92   

61 Зима. И.Суриков Стр.93   

62 Декабрь. С.Маршак Стр.94   

63 Ёлка. По В.Сутееву Стр.95-96   

64 Ёлка. По В.Сутееву Стр.96-98   

65 Вечер под рождество. По.Л.Клавдиной Стр.99-100   

66 Где лежало «спасибо»? Р.Тимершин Стр.101   

67 На горке. По Н.Носову Стр.102-103   

68 На горке. По Н.Носову Стр.104-105   

69 Лисичка-сестричка и волк. Русская народная 

сказка 

Стр.106-107   

70 Лисичка-сестричка и волк. Русская народная 

сказка 

Стр.108-109   

71 Как солнце с морозом поссорились. 

А.Бродский 

Стр.4-5  

(часть 2-я) 

  

72 Зимняя сказка. П.Головкин Стр.6-7   

73 Митины друзья. Г.Скребицкий Стр.8   

74 Митины друзья. Г.Скребицкий Стр. 9-10   

75 Снежная шапка. В.Бирюков Стр.11   

76 В шубах и шапках. По А.Тумбасову Стр.12-13   

77 Не ветер бушует над бором. Н.Некрасов Стр.14   

78 Находчивый медведь. По В.Бианки Стр.15   

79 Зимние приметы. По А.Спирину Стр.16-17   

80 Загадки Стр.17   

81 Обобщение по разделу «Зима наступила» Стр.18-19   

Весѐлые истории (9ч.) 

82 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По 

Н Носову 

Стр.20-21   

83 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По 

Н Носову 

Стр.22-23   

84 Одни неприятности. Г.Остер Стр.24-25   

85 Однажды утром. М.Пляцковский Стр.26-27   

86 Почему комары кусаются. В.Бирюков Стр. 28-29   

87 Вот какой рассеянный. С.Маршак Стр.30   

88 Две лишние коробки. По О.Кургузову Стр.31-32   

89 Отвечайте, правда ли. Г.Чичинадзе Стр.32-33   

90 Обобщение по разделу «Весѐлые истории» Стр.34-35   

Полюбуйся, весна наступает (13ч.) 

91 Март. В Алфѐров Стр.36-37   

92 Восьмое марта. По М Фроловой Стр.38-39   



93 Восьмое марта. По М Фроловой Стр.39-40   

94 Бабушка-забота. Е.Благинина Стр.41   

95 Бабушкина вешалка. По А.Соколовскому Стр.42-43   

96 Последняя льдина. По В.Бианки Стр.43-44   

97 Весна. А.Плещеев Стр. 45   

98 Скворцы прилетели. По А.Баркову Стр.46-47   

99 Всему свой срок. По Э.Шиму Стр.48-50   

100 Полюбуйся, весна наступает. И.Никитин Стр.50   

101 Весенний вечер. По Ю.Ковалю Стр.51-52   

102 Опасная красавица. По Ю.Дмитриеву. 

Загадки 

Стр.53-54   

103 Обобщение по разделу «Полюбуйся, весна 

наступает..» 

Стр.55-56   

В мире волшебной сказки (10ч.) 

104 Хаврошечка. Русская народная сказка Стр.57-59   

105 Хаврошечка. Русская народная сказка Стр.59-61   

106 Сказка о серебряном блюдечке и наливном 

яблочке. Русская народная сказка 

Стр.61-63   

107 Сказка о серебряном блюдечке и наливном 

яблочке. Русская народная сказка 

Стр.64-66   

108 У лукоморья дуб зелѐный. А.Пушкин Стр.67   

109 Подарки феи. По Ш.Перро Стр.68-69   

110 Подарки феи. По Ш.Перро Стр.70-71   

111 Горшочек каши. Братья Гримм Стр.72-73   

112 Наши сказки. По В. Порудоминскому Стр.74   

113 Обобщение по разделу «В мире волшебной 

сказки» 

Стр.76   

Родная земля(10ч.) 

114 Царь-колокол. М.Ильин Стр.77   

115 Город на Неве. С.Васильева Стр.79-80   

116 Где всего прекрасней на земле. Д.Павлычко Стр.81   

117 Сочинение на тему. С.Вербова Стр.82-83   

118 Какое это слово? По Л.Кассилю Стр.84-85   

119 Главное дело. По В.Никольскому Стр.85-87   

120 Защита. А.Усачѐв Стр. 88   

121 Никто не знает, но помнят все. По Л.Кассилю Стр. 89-90   

122 День Победы. Т.Белозѐров Стр.90   

123 Обобщение по разделу «Родная земля» Стр.91   

Лето пришло (13ч.) 

124 Ливень. С.Козлов Стр.92-93   

125 Тучка. Г.Граубин Стр.94   

126 Хитрый одуванчик. Н.Павлова Стр.95-96   

127 Хитрый одуванчик. Н.Павлова Стр.96-97   

128 Одуванчик. Е.Благинина Стр.98   

129 Встреча со змеѐй. По А.Дорохову Стр.99-100   

130 Летний снег. А. Бродский Стр.101   



131 После зимы будет лето. В.Голявкин Стр.102   

132 Хозяюшка. О.Тарнопольская Стр.103   

133 Летние приметы. По А.Спирину Стр.104-105   

134 Обобщение по разделу «Здравствуй, лето!» Стр.106-107   

135 Как я проведу летние каникулы. Составление 

рассказа  

   

136 Моя любимая книга    

 
 
 

7.Описание материально- технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

1. Основной учебник: Чтение. Учебник 2 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / Авт.-сост. С.Ю. 

Ильина. Москва «Просвещение» 2016год 

2. Учебник: С.Ю Ильина ,А.А. Богданова .Чтение 1-2ч (для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида). 

3. Учебник для 4 класса, Ильина С.Ю., Матвеева (Лунева) Л.В., -М.:Просвещение, 2014г. 

Специфическое оборудование: 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 
программе; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

 комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.); 

 алфавит. 

4. 

«Обучение учащихся 1-4 классов ( коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Москва «Просвещение» 2010 год. 

Учебно-методический комплект по русскому языку для 2 класса включает: 

• учебник русского языка для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013 (авторы Э.В.Якубовская, Н.В. Павлова) •
 рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Оценочный лист 
 
 

 

3 класс 
1. Конь на крыше (начало года) 

2. Солнце и радуга (начало года) 

3. Лебеди (начало года) 

4. Гроза (I полугодие) 

5. Художник-зима (I полугодие) 

6. Серая звѐздочка (II полугодие) 

7. Праздник синиц (конец года) 
 

 

 

 

КОНЬ НА КРЫШЕ 
 

В старину избы часто украшали коньками. Кто был у крестьянина первым помощником? 

Кто помогал пахать, боронить, возить сено? Конечно, конь! А если нападал враг на русскую 

землю, то и на войну шѐл добрый конь. И, случалось, выносил с поля боя раненого хозяина, 

спасая ему жизнь. Вот за это и стоит конь на самом верху крыши. 

Живѐт конѐк на крыше. Тучи проплывут, дождик прольѐтся – и станет конь тѐмным. А 

солнышко выглянет – и в его лучах кажется он уже розовым, золотым. И как будто ещѐ выше 

поднимет голову – гордится собой. 
 

Е. Каменева 
 

СОЛНЦЕ И РАДУГА 
 

Раз после дождя выглянуло солнышко, и появилась семицветная дуга –радуга. Кто ни 

взглянет на радугу, всяк ею любуется. Загордилась радуга, да и стала хвалиться, что она 

красивее самого солнца. 

Услышало эти речи солнышко и говорит: «Ты красива – это правда, но ведь без меня и 

радуги не бывает». А радуга только смеѐтся да пуще хвалится. Тогда солнышко рассердилось 

и спряталось за тучу – и радуги как не бывало. 
 

К. Ушинский 
 

ЛЕБЕДИ 
 

Лебеди стадом летели из холодной стороны в тѐплые земли. Они летели через море. Они 

летели день и ночь, идругой день и другую ночь они летели, не отдыхая, над водою. 

На небе был полный месяц, илебеди далеко внизу под собой видели синеющию воду. 

Все лебеди уморились, махая крыльями, но они не останавливались и летели дальше. 

Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были моложе и слабее. 

Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не 

мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошѐл вниз. Он ближе и ближе спускался к 

воде, а товарищи его дальше и дальше белелись в месячном свете. 

Лебедь опустился на воду и сложил крылья… 



 
 

Л. Толстой 

ГРОЗА 
 

Гроза надвигалась. Огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Ракиты 

тревожно шелестели и лепетали. Сильный ветер загудел в вышине. Деревья забушевали. 

Крупные капли дождя резко застучали по листьям. Сверкнула молния. Грянул гром. Дождь 

полил ручьями. Но вот солнце опять засияло. Как всѐ засверкало вокруг! Как свеж и 

прозрачен воздух! Как пахнет земляникой и грибами! 
 

4 класс 
 

По И. Тургеневу 

ХУДОЖНИК – ЗИМА 
 

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в 

сказке. 

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, не 

слышно. А сама поглядывает по сторонам- то тут, то там свою волшебную картину исправит. 

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку. Нужно еѐ снова 

надеть. А вон между кустов серый зайчик крадѐтся. Плохо ему серенькому: на белом снегу 

сразу заметит его хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься. «Оденься и 

ты, косой, в белую шубку, - решила Зима, - тогда уж тебя на снегу не скоро заметишь». 

Г. Скребицкий 

СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА 

Жила-была жаба – неуклюжая, некрасивая… 

К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том , что она - жаба. Во-

первых, потому, что была совсем маленькая и вообще мало что знала, а во-вторых, потому, 

что еѐ никто так не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы. А ты должен 

знать, что деревья, кусты и цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. 

А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой? 

Ну вот, деревья, кусты и цветы очень любили жабу и потому звали еѐ самыми ласковыми 

именами. Особенно цветы. 

Когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как еѐ зовут, она ответила, что не знает. 

- Мы сами тебе придумаем имя! – сказали Анютины глазки. 
 

Б.Захадер 

ПРАЗДНИК СИНИЦ 
 

Давно приметили, что глубокой осенью синицы собираются стайками. Словно на праздник 

слетаются пѐстрые, нарядные, такие разные синицы. Потому, видимо, в народе в былые 

времена отмечали двенадцатое ноября праздник «День синицы». 

В наших парках, да и лесах, живут семь видов разных синиц. Осенью и зимой всех их 

можно увидеть в городе у кормушек. 

Самая крупная и заметная – большая синица. Она отличается от всех других синиц 

оливково-зелѐной спинкой и серо-жѐлтым брюшком. По середине брюшка и горла – чѐрная 

полоса с синеватым отливом, на голове – чѐрная шапочка. Большая синица ни от какого 

угощения не откажется: семена, насекомые, кусочки сала – всѐ для неѐ годится… 

Вся синичья семья весной и летом питается насекомами. Только поздней осеньюи зимой 
от бескормицы и голода приходится им питаться семенами. 
 

В. Корабельников
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Класс 3 
класс 

4 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 
 
 
 
 
 
 

I. Пояснительная записка. 
Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 

(ПрАООП, п.2.2.2). 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи обучения в первом классе: 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать 

друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на 

вопрос или просьбу, 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения 

связного монологического высказывания. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. В содержание работы по развитию 

навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание речи, 

записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся 

вслушиваться в речь, ориентируясь только на еѐ вербальный компонент (исключая мимику и 

артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь 

дикторов. Материал, включѐнный в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке 

устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания 

других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух 

данных (мишка — миска); выбор картинки по еѐ описанию; выполнение практических зада-



ний по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов 

одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

Дикция и выразительность речь. Ориентирует учителя на отработку у школьников 

четкости произношения, его эмоциональной выразительности. В процессе обучения дети 

учатся отчѐтливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются 11 

практическом различении интонационных средств выразительности — силы голоса, темпа, 

тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, так как 

невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в 

общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание раздела входит 

перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной 

жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. В процессе 

подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а 

также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания. 

Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде 

мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т. д. 

Культура общения. Его содержание нацеливает на проведение специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия. 

III. Место предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

IV.       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса 

 

Планируемые предметные результаты усвоения. 

 Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции;

 называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими 

картинками;внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;

  уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников, адрес дома;

 уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;

 слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 
средства.

Минимальный уровень: 

 выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя;

 называть предметы и соотносить их с соответствующими 

картинками;употреблять «вежливые» слова при обращении к другим 

людям;

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;

 знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 
родственников и товарищей по классу;

 слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика» в 3 классе
Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика»



 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и щепотную речь, менять темп речи, использовать вопросительную 

интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, 

9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный 

материал. 

3 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

 уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны;

 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих людей;

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения;

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 3-го года обучения);

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 3-го года обучения).

Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» в конце 3 

класса 

Учащиеся должны уметь: 
1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, 

9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал.



4 класс 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

1. Личностными результатами: 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «настоящий друг», «справедливость», «мир». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

2. Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных знаний в 

учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения задания на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно определять дополнительные средства для изучения незнакомого 

материала или выбирать их среди предложенных учителем. 

3. Находить нужную информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления. 
Коммуникативные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

3. Высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого этикета. 

4. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Предметные результаты: 
Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

 ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио-и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; 

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

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;



 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 
 

V. Содержание учебного предмета, коррекционного 

курса  3 класса 

На каждом году обучения программа курса «Речевая 

практика» включает в себя основные подразделы, содержание 

которых постепенно расширяется и усложняется. 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных 

по количеству слов: ма—мя, ло—лѐ, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет— 

стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и 

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

учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в 

альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с], 

потом [з] на одном выдохе и др. 

Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 

Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, 

ѐж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и 

медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и 

наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шѐпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 

ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идѐт? — Да, снег 

идѐт. — Ура, снег идѐт! 

Общение и его значение в жизни 

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

ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой 

на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о 

чѐм-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 



Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал 

и заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

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

никто ничего не поймѐт; 

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

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

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

надо делать это вежливо и не обижать его; 

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

«Извините», «Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши 

на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг 

другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, изучавшемуся в 1 и 2 классах) 

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

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

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, 

в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

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

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

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

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

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

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

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

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

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развѐртывание формул с помощью 

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

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

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

ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо»,

 «Пока». Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью 

обращений. 

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

«Как живѐшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

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

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

их развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», 

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

доброжелательность тона. Поздравительные открытки. 

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

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

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

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 



разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, 

пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

«Алло», «Да», «Я слушаю». 

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развѐртывание просьбы с 

помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», 

«Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо,…(имя)»), благодарность как ответная реакция 

на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Культура общения. 

Выражениепросьбы. 

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

соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 
 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1. Добро пожаловать 4 ч. 

2. Истории о лете 4 ч. 

3. Три поросѐнка 4 ч. 

4. Расскажи мне о школе 4 ч. 

5. Вспоминаем любимые сказки 3 ч. 

6. Алло! Алло! 4 ч. 

7. С днѐм рождения! 4 ч. 

8. Новогодняя сказка 4 ч. 

9. Новогодний карнавал 4 ч. 

10. Дежурство 4 ч. 

11. У меня есть щенок 4 ч. 

12. Пошли в столовую! 3 ч. 

13. Я поздравляю тебя! 4 ч. 

14. Красная шапочка 4 ч. 

15. Я записался в кружок 4 ч. 

16. Вспоминаем любимые сказки 4 ч. 

17. Поклонимся памяти Героев 4 ч. 

18. Скоро лето! 4 ч. 

 Всего 70 ч 



 

Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Добро 

пожаловать! 

1. Приветствие, представление новых учеников (беседа, игра 
«Приветствие»). 

2. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы 

на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение

 предложений за учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы). 

3. Актуализация правил поведения при знакомстве. 

4. Тренировочные упражнения в использовании приветливого выражения 

лица, произнесении реплик приветливым тоном. 

5. Конструирование диалогов на основе иллюстраций, моделирование 

диалогов учитель—ученик, ученик—ученик. 
6. Ролевые игры по теме. 

7. Составление рассказа «1 сентября» с опорой на картинный план Истории о 

лете 

Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей предложению, повторение предложений за 

учителем, составление предложений, ответы на вопросы, работа с условно-

графическими изображениями). 

2. Подготовка к составлению рассказов по теме ситуации (работа с 

предметными и сюжетными картинками, составление словосочетаний и 

предложений). 

3.Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок. 

4. Беседа «Любимые игры». 

5. Разучивание считалки. 

6. Игра с правилами. 

7. Составление рассказов по теме ситуации (коллективное составление 
рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», «Дополни 
предложение», «Копилка вопросов». 

«Три 

поросѐнка» 

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание 

загадки, «звуковое письмо»). 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации). 

3. Разучивание песенки из сказки. 

4. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, 

коллективное рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, 

просмотр мультипликационного 

фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые загадки»). 

5. Инсценирование сказки. 

6. Обобщающая беседа 
 
 



Расскажи 

мне о школе 

1. Введение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций). 

2. Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой на 

имеющиеся знания о правилах знакомства и приветствия старших и 

ровесников. 

3. Составление рассказов об отдельных местах в школе (работа с 

символическими обозначениями помещений, рисование по теме ситуации, 

составление предложений, коллективное рассматривание иллюстраций, 

ответы на вопросы учителя и друг друга, игра «Угадай, где я был») 

Вспоминаем 

любимые 

сказки 

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание 

загадки, «звуковое письмо» и др.). 

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на 

иллюстрации). 

3.Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 

мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые 

загадки»). 

4. Инсценирование сказки 

Алло! 

Алло! 

1. Введение в тему (беседа на основе личного 

опыта обучающихся, рассматривание иллюстраций). 

2. Выявление умений обучающихся пользоваться телефонным 

аппаратом. Тренировочные упражнения в наборе заданного телефонного 

номера на телефонных аппаратах разных типов. Упражнения в чтении 

телефонных номеров разных типов (городской, мобильный, номер 

экстренного вызова). Знакомство с правилами набора разных типов 

номеров 

3. Сигналы «Ждите» и «Занято», ответы операторов мобильных сетей. 

3. Знакомство с правилами ведения телефонного разговора: 

говорить чѐтко, громко, использовать приветствие в начале разговора, 

завершать разговор фразой прощания. (Беседа с элементами рассказа.) 

4. Заучивание необходимой информации для общения с 

диспетчерами экстренных служб (фамилия, имя и отчество, 

адрес обучающегося). 
5. Закрепление полученных знаний (конструирование возможных 
реплик в телефонном диалоге с опорой на иллюстрации, 
моделирование диалогов). 6. Ролевые игры по теме ситуации 

С Днѐм 

рождения! 

1. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного 

опыта обучающихся). 

2. Разучивание чистоговорки. 

3. Выявление и расширение знаний о традициях празднования 

Новогодня я 

сказка 

1. Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя). 
2. Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации, 

условно-графические схемы. 
3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики. 

4. Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник 

Новогодний 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, выбор 
предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 
произнесѐнных 



карнавал учителем). 

2. Приглашение гостей на карнавал (устно и распространение письменных 

приглашений). 

3. Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты, игры на 

празднике 

4. Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на 

новогоднем 

празднике?» 

Дежурство 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ учителя). 
2. Разучивание чистоговорки. (беседа по сюжетной картинке, составление 

предложений, обсуждение выхода из возможной проблемной ситуации). 

4. Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, предложение, 

отказ, согласие 

5. Тренировочные упражнения в произнесении реплик с соответствующей 

интонацией. 
6. Моделирование диалогов с опорой на иллюстрации. 
7. Ролевые игры по теме. 

У меня есть 

щенок! 

1. Введение в тему (подбор слов, точно характеризующих щенков на 

иллюстрациях, выбор картинки, точно соответствующей услышанному 

предложению, игра «Живое предложение», прослушивание детских песен 

на тему). 

2. Конструирование предложений на тему «У меня появился щенок!», в том 

числе вопросительных предложений (игра «Раз вопрос, два вопрос»). 

3. Моделирование диалогов по телефону на тему ситуации. 

4. Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего питомца». 

5. Работа с содержанием стихотворения С. Михалкова «Щенок»: беседа по 
содержанию, 

6. Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем (на основе 

личного опыта, иллюстрации, серии картинок и т. д. по выбору учителя) 

Пошли в 

столовую! 

1. Введение в тему (беседа с опорой на личный опыт обучающихся, 

сюжетные картинки). 

2. Составление предложений по теме ситуации (с опорой на предметные 

картинки, условно-графические схемы, образец, данный учителем, 

символические изображения). 

3. Конструирование возможных диалогов в столовой: распределение 

обязанностей дежурных, выбор (покупка) блюда. 

6. Моделирование диалогов. 

7. Ролевые игры по теме. 

8. Коллективное составление рассказа по теме «Наша столовая» 

1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение 

деталей ситуации по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из двух, произнесенных учителем). 

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с различной интонацией в зависимости от адресата. 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов. 
 



Я 

поздравляю 

тебя! 
«Красная 
Шапочка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

еш 

4. Создание видеопоздравления 

1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки). 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание 

аудиозаписи сказки, просмотр мультипликационного фильма). 

5. Инсценирование сказки. 

6. Обобщающая беседа 

Я записался 

в кружок! 

1. Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 

выбор картинки, подходящей к предложению, произнесенному учителем). 

2. Конструирование возможных реплик-обращений в ситуации записи в 

кружок. 

3. Повторение личных данных обучающихся, необходимых при записи в 

кружок (фамилия, имя и отчество, дата рождения, домашний адрес). 

4. Моделирование возможных диалогов между руководителем кружка и 

учеником, желающим записаться. 

5. Составление предложений о занятиях в кружках и секциях (с опорой на 

иллюстрации, игра «Живое предложение» и др.). 

6. Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях (с опорой на 

план: вопросный, схематический, картинный — и др виды плана, знакомые 

обучающимся) 

Вспоминаем 

любимые 

сказки 

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание 

загадки, «звуковое письмо» и др.). 

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 

мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые 

загадки»). 

4. Инсценирование сказки 

Поклонимся 

памяти 

Героев 

1. Введение в ситуацию (рассказ учителя, прослушивание песен 

Великой Отечественной войны, беседа с опорой на иллюстрацию). 

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 

 поздравлений с торжественной интонацией 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов. 

4. Создание видеопоздравления ветеранам 

Скоро лето! 1. Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей предложению, повторение предложений за 

учителем, составление предложений, ответы на вопросы, работа с условно-

графическими изображениями). 



 

4 класс 
 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 

кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для 

нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, 

сердить, утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский 

туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование. 
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их 

последующими пересказом. 

Дикция и выразительность речи. 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речь и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой 

теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – 

ответ, вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. 

Культура общения.



 
 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении 
устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 
 

VI. Тематическое планирование с определением основных  видов  

учебной деятельности обучающихся 
3 класс 

 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Коли 

честв 

о 

часов 

Виды деятельности обучающихся.  

 
Снова в школу! 5 ч. 

 

1. Вот и лето 
пролетело! 

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.Актуализация правил приветствия (конструирование 

диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 

заданной интонацией, проигрывание диалогов). 

4.Составление рассказов на тему летнего отдыха 

(рассматривание иллюстрации, анализ плана, 

составление предложений и др.). 

5.Начало составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

6.Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

2. 
 

Расскажи об 

осени. 

 

1 

3. Учимся общаться. 

«Добро 

пожаловать». 

1 

 

4. 
 

Составление 

рассказа. 

«Весѐлые 

каникулы». 

 

1 

5. Экскурсия по 

школе: расскажи 

мне о школе 

1 

 
Мы собрались 4 ч. 

 



 
 

 
поиграть… 

  

6. Я за порогом 
дома. 

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). 

2.Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.Конструирование диалога-конфликта (анализ 

иллюстрации; составление реплик; тренировочные 

упражнения в произнесении реплик с адекватной 

интонацией, с использованием мимики и жестов; 

проигрывание диалога; редактирование диалога после 

обсуждения способов избегания конфликта). 

4.Актуализация опыта обучающихся в участии в играх с 

правилами (беседа на основе личного опыта, повторение 

правил игр, знакомых школьникам, игра с правилами по 

выбору обучающихся). 

5.Разучивание            считалок. 

6.Составление «Копилки игр». 

7. Подготовка и составление рассказов по теме ситуации 

(коллективное составление рассказа по иллюстрации, 

игры «Рассказ по кругу», «Дополни предложение», 

«Копилка вопросов», индивидуальные рассказы с 

опорой на план). 

8. Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 9.Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!») 

7. Правила игры. 1 

8. Правила общения 

во время игр. 

Считалочки. 

1 

9. Игры с 
правилами. 

1 

 
В библиотеке 4 ч. 

 

10. Знакомство с 

библиотекой. 

Игра «Прятки со 

сказкой». 

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2.Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

3.Актуализация имеющихся знаний о правилах 

поведения в библиотеке. 

4. Конструирование возможных диалогов с 

библиотекарем. 

5. Экскурсия в школьную библиотеку. 

6.Ролевая игра «В библиотеке». 

7.Обобщение полученных знаний: составление правил 

поведения в библиотеке. 

8.Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

9.Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

11. Правила 

поведения в 

библиотеке. 

1 

12. Экскурсия в 

библиотеку. 

Ролевая           игра 

«Библиотеке». 

1 

13. Читаю и 

рассказываю 

сказку. 

1 

 
На приѐме у 3 ч. 

 



 
 

 
врача 

  

14. Знакомство с 

темой «На приѐме 

у врача». Правила 

поведения. Слова 

поддержки, 

утешения. 

1 1.Введение в ситуацию (обсуждение проблемного 
вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта). 

3. Актуализация имеющихся знаний о правилах 

поведения на приѐме у врача. 

4. Конструирование возможных диалогов в 

регистратуре. 

5. Конструирование возможных диалогов с врачом. 
6. Ролевая игра «На приѐме у врача». 

7. Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

15. Конструирование 

и моделирование 

возможных 

диалогов на 

основе 

иллюстраций. 

1 

16. Ролевая игра «На 

приѐме у врача». 

1 

 
«Лисичка со 

скалочкой» 

3 ч. 
 

17. Сказка «Лисичка 

со скалочкой» 

1 1.Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки 

с опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ по 

кругу» и др.). 

18. Закрепление 

содержания 

сказки. 

Выборочный 

пересказ 

1 

19. Чтение сказки по 

ролям. Выбор 

роли и атрибутов 

к ней. 

1 

 
Сказки про 
Машу 

4 ч. 
 

20. Отгадай сказку. 1 1.Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2.Актуализация сказки «Маша и медведь» (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 

3.Закрепление содержания сказки. 

4.Актуализация сказки «Три медведя» (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 

5.Закрепление содержания сказки. 

21. Рассказывание 

сказки «Маша и 

медведь» 

1 

22. Рассказывание 

сказки «Три 

медведя». 

1 



 
 

23. Играем в сказку. 1 6.Игра «Живые загадки». 
7.Инсценирование сказки по выбору обучающихся 

 
Отправляюсь в 

магазин 

3 ч. 
 

24. Отделы магазина. 1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта). 

3. Актуализация имеющихся знаний о покупках в 

супермаркете (работа с предметными картинками: 

отдел—товар). 

4. Конструирование возможных диалогов с продавцом. 

5. Проигрывание диалогов с акцентированием внимания 

на 

необходимости громкого чѐткого произнесения реплик 

при общении с 

продавцом. 

6. Ролевая игра «В магазине». 

7. Экскурсия в магазин. 

8. Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

9. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

25. Правила 

хорошего тона. 
1 

26. Ролевая игра «В 

магазине». 

1 

 
Телефонный 

разговор 

4 ч. 
 

27. Телефон в нашей 
жизни. 

1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация имеющихся знаний по теме. 

3. Составление «Правил общения по телефону». 

4. Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

5. Чтение фрагментов сказки по ролям. 

6. Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их 

словами приветствия, благодарности, прощания. 

7. Ролевые игры «Телефонный разговор». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

28. Правила общения 
по телефону. 

1 

29. Чтение 

стихотворения «У 

меня зазвонил 

телефон…» 

1 

30. Разыгрывание 
ситуаций «Звонок 
другу». 

1 

 
Новогодние 
поздравления 

2 
 

31 Выявление 1 1.Введение в тему (беседа с использованием личного 



 
 

 
представлений 

детей по теме 

«Новогодние 

поздравления» 

 
опыта поздравления обучающихся). 

2. Составление предложений по теме с опорой на 

образец, условно-графические схемы. 

3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней 

тематики. 

4. Подготовка письменных приглашений на новогодний 

праздник 

32 Новогодние 

поздравления. 

Обращение в 

поздравительной 

открытке. 

1 

 
Я – зритель 3 ч. 

 

33. Знакомство с 
театром. 

1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). 

2.Актуализация имеющегося опыта, знаний по теме. 

3.Обогащение словарного запаса по теме (работа с 

иллюстрациями, ответы на вопросы). 

4. Моделирование и проигрывание возможных диалогов 

в кинотеатре. 

5. Составление «Правил вежливого зрителя». 

6.Ролевая игра «Кинотеатр». 

7.Продолжение составления памятки «Секреты 
вежливого общения». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

34. Правила 

вежливого 

зрителя. 

1 

35. Составление 

памятки «В 

кино». 

1 

 
Какая сегодня 

погода? 

7 ч. 
 

36. Стихи и загадки 

об осени. 
1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Актуализация 

имеющихся знаний о том, какую информацию содержит 

прогноз погоды, как еѐ нужно использовать 

при планировании своего времени. 

4. Конструирование предложений по теме с опорой на 

условные обозначения. 

5. Ролевая игра «Прогноз погоды». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

37. Картины осени. 1 

38. Стихи и загадки о 

зиме. 
1 

39. Расскажи мне о 

зиме. 

1 

40. Прогноз погоды. 1 

41. Источники 
прогноза погоды. 

1 

42. Расскажи мне о 

погоде. 

1 

 
Снегурочка 4 ч. 

 



 
 

43. Слушание и 

рассказывание 

сказки 

«Снегурочка». 

1 1.Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 
обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство со сказкой (прослушивание аудиозаписи 

сказки 

с опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, 

рассказ с 

эстафетой и др.). 

5. Инсценирование сказки. 

6. Конкурс «Мастер сказки сказывать» 

44. Рассказывание 

сказки по 

иллюстрациям. 

1 

45. «Мастер сказки 

сказывать». 
1 

46. Расскажи мне 

сказку. 

1 

 
Весенние 

поздравления 

3 ч. 
 

47. Беседа с опорой 

на иллюстрации 

по                    теме 

«Весенние 

поздравления» 

1 1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор 

предложения, наиболее подходящего к содержанию 

картинки, из 

двух, произнесѐнных учителем). 

6. Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в 

зависимости 

от адресата. 

7. Конструирование диалогов поздравления и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов. 

8. Создание поздравительных открыток. Подпись 

адресата открытки 

48. Праздник весны: 

составление 

поздравлений 

1 

49. Праздник весны: 

создание 

поздравительных 

открыток 

1 

 
Готовим подарок 

к празднику 

3 ч. 
 

50. Готовим подарок 

к празднику. 

Беседа с опорой 

на личный опыт. 

1 1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на личный 
опыт). 

2. Коллективная подготовка подарков к праздникам 23 

февраля 

и 8 Марта: выбор адресата, формы подарка, составление 

плана 

изготовления подарка, работа в парах или мини-группах. 

3. Конструирование диалогов вручения подарка и 

ответной 

51. Изготовление 

подарка: выбор 

адресата,     формы 

подарка, 

составление плана 

1 



 
 

 изготовления 
подарка 

 реплики, моделирование и проигрывание диалогов 

52. Конструирование, 

моделирование, 

проигрывание 

диалогов 

вручения подарка 

и ответной 

реплики. 

1 

 
Весѐлый 

праздник 

5 ч. 
 

53. Праздники в 

нашей жизни. 

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание  

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Подготовка к ролевой игре «Приѐм гостей», в том 

числе обсуждение конкурсов и развлечений для детского 

праздника. 

4. Ролевая игра «Приѐм гостей». 

5. Составление рассказа по теме с опорой на сюжетные 

картинки, план из ключевых слов. 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

54. Что тебе 

подарить? 

Не подарок дорог, 

а внимание. 

1 

55. Я иду на день 

рожденья. 

1 

56. Правила 

хорошего тона. 

1 

57. У меня день 

рождения. 

Ролевая игра 

«Приѐм гостей» 

1 

 
Учимся 

понимать 

животных 

7 ч. 
 

58. Беседа по теме 

«Мир природы». 

Правила друзей 

природы. 

1 1 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Подготовка обучающимися творческих работ по теме 

(обсуждение замыслов, порядка выполнения). 

4. Выполнение и представление творческих работ 

классу. 

5. Составление правил ухода за домашними 

животными. 

59. Какие разные 

животные… 

1 

60. Забавные 

питомцы. 

1 

61. Составление 1 



 
 

 рассказа 

домашнем 

животном «Мой 

друг». 

 6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!») 

62. Рассказы 

писателей о 

животных. 

Обучение 

пересказу. 

1 

63. Беседа «Чего 

хотят животные». 

1 

64. Хороший ли я 
хозяин. 

1 

 
Поздравляем с 

Днѐм Победы! 

2 ч. 
 

65. День Победы. Что 

я знаю об этом 

празднике? 

1 1. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

2. Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой 

Отечественной войне. 

3. Коллективное панно «Поздравляем с Днѐм Победы!». 

4. Конструирование устных поздравлений с Днѐм 

Победы 

различным адресатам (ветеранам, учителям, родным). 

5. Поздравление с праздником 

66. Поздравляем с 

Днѐм Победы! 

1 

 
Узнай меня 2 ч. 

 

67. Расскажи о себе. 

«Моя прическа». 

Аккуратность и 

опрятность. 

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). 

2. Подготовка к составлению описания внешности 
человека 

(игры «Наш портрет», «Рассказ по кругу» и др.). 

3. Составление рассказов-описаний о себе и товарищах. 

4. Подведение итогов работы по составлению памятки 

«Секреты вежливого общения». 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

68. Речевая ситуация 

«Опиши 

товарища». 

Итоговый урок 

1 

 

 

4 класс 
 

№ Тема д/з 



 
1 Введение в предмет «Знакомство с книгой»  

2 Летние каникулы  Стр 5 

 

3 Беседа по картине. «Летние каникулы». Составление предложений с опорой 

на заданные слова 

Стр.6-7 

4 Составление рассказа с помощью фиксирования частей текста Стр.8-9 

 

5 Игра «Рассказ по кругу»  

6 Знакомство со стихотворением «Прошлым летом»  

7 Знакомство с книгами. Виды книг Стр.11 

8 Чтение стихотворения «маленьким учителям» Стр.12-

13 

9 Индивидуальный рассказ учащихся о принесѐнных книгах Стр.14-

15 

10 Экскурсия в библиотеку  

11 Ролевая игра «моя любимая книга»  

12 Сказка «Петушок - золотой гребешок» Стр.17 

13 Прослушивание аудиозаписи сказки  

14 Беседа по картинкам в учебнике  

15 Составление предложений к каждому эпизоду сказки Стр.18-

21 

16 Театрализованное представление сказки  

17 Обыгрывание сказки  

18 Повторение пройденного материала  

19 Сочиняем сказку. Рассматривание картинок, выяснение их содержания Стр. 23 

 

20 Составление замысла к сказкам. Иллюстрация к частям сказки Стр.24-

25 

21 Составление предложений к каждой части сказки Стр.26 

22 Прослушивание сказки в записи  

23 Составление текстов к сказке Стр. 26 

24 Прослушивание и обыгрывание полученных текстов  

25 Беседа «Телевидение» Стр.29 

26 Знакомство с телепередачами Стр.30-

31 

27 Пользование  телевизором Стр.32 

28 Составление коротких рассказов по плану о телепередачах Стр.33 

29 Прослушивание полученных текстов  

30 Беседа «Условные знаки» Стр.35-

39 

31 Чтение стихотворений о знаках  

32 Повторение пройденного материала  

33 Запрещѐнные знаки Стр.35-

39 



34 Составление диалога «условные знаки на твоѐм пути»  

35 Обыгрывание диалога «На дороге»  

36 Просмотр видео фильма «Условные знаки»  

37 Беседа по картине «Природа» Стр.41 

38 Чтение стихов о природе  

39 Составление предложений по картинкам Стр.42-

43 

40 Просмотр фильма о лесе  

41 Обсуждение ситуаций «Что может нанести вред в лесу»  

42 Составление рассказа «В гостях у леса» Стр.44-

45 

43 Прослушивание рассказа «В гостях у леса»  

44 Беседа по картине «Настроение» Стр.47 

45 Чтение стихотворения  

46 Знакомство и обыгрывание эмоции человека. Испуг, гнев, спокойствие Стр.48-

49 

47 Беседа «Предотвращение конфликтных ситуаций»  

48 Обсуждение конфликтных ситуаций с просмотром видео фильма  

49 Составление диалогов между героями картинок Стр.50-

51 

50 Слушание рассказа В. Осеева «Волшебные слова»  

51 Обыгрывание предотвращение конфликтных ситуаций  

52 Повторение пройденного материала  

53 Рассматривание открыток «Приглашение» Стр.53 

54 Составление устного приглашения Стр.54-

55 

55 Коллективное составление письменного текста к приглашению Стр.56-

57 

56 Оформление пригласительной открытки  

57 Составление диалога принятия или вежливый отказ от приглашения  

58 Обыгрывание диалога  

59 Введение в тему. Рассматривание картинок, чтение стихотворения 

«маленьким учителям» 

Стр.59 

60 Составление поздравлений Стр.60-

61 

61 Обыгрывание в признании поздравлений  

62 Составление текста письменного поздравления Стр.62-

63 

63 Изготовление поздравительных открыток друг другу  

64 Выставка и защита поздравительных открыток  

65 Коллективное составление письменного поздравления другу  

66 Коллективное составление письменного поздравления взрослому  

67 Закончи и запомни поздравления  

 68 Вспоминаем пройденное  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.     Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение. 

 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. С.В. Комарова. Речевая практика. 3 класс. Рабочая тетрадь учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2016. 

4. С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2016. 

5. С.В. Комарова. Речевая практика. 3 класс учеб. для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 



 
 
 
 

Приложение 1 
 

Оценочные материалы 
 

Контрольные работы 

по предмету «Речевая практика» 

3 четверть 

«Дежурство. У меня появился щенок. Красная шапочка» 

Дежурный по классу должен 

о помыть доску о 

вытереть пыль о 

раскидать мусор 

1. Дежурный по столовой должен 
 

о получить завтрак о 

раздать завтрак о убрать 

со стола 

2. Продолжи предложения 
 

о У щенка длинные ........................................... 

о У щенка гладкая ............................................. 

о У щенка холодный ......................................... 

3. Напиши отгадку 
 

Красную шапочку всюду носила. 

 

По лесу к бабушке в гости ходила. 
 
Девочка эта в сказке живет, 

 
Кто сказки читает - тот знает еѐ. ( ...................................................................................) 

 

4. Найди силуэт героям сказки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа 4 четверть «Я записался в кружок! Сказки» 
 

1. Составь предложения. 

Дети играют в   

Мальчики катались на   

Мы купались в   

2. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке «Три 

поросенка» 

о Из соломы о 

Из кирпича о Из 

прутьев о Из 

камня 

3. Вставь пропущенные слова 

о Нина заболела. Мы вызвали . Девочке дали 

лекарство. Ей стало лучше. 

о Во дворе пожар. Мы вызвали . Они потушили 

огонь. 

Слова для справок: пожарных, скорую помощь. 

4. Напиши поздравление с днѐм рождения.



 
 

1. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке «Три 

поросенка» 

о Из соломы о Из 

кирпича о Из 

прутьев о Из камня 

2. Вставь пропущенные слова 

о Нина заболела. Мы вызвали . Девочке дали 

лекарство. Ей стало лучше. 

о Во дворе пожар. Мы вызвали . Они потушили 

огонь. 

 

Слова для справок: пожарных, скорую помощь 
 

3. Составь предложения. 
 

Дети играют в   
 

Мальчики катались на   
 
 
 

Контрольная работа за год 
 

1.  Отгадай задку и запиши ответ 

Что за чудная пора? 

Отдыхает детвора: 

Играет, купается, 

Сил набирается. ( ............................................. ) 

2. Отгадай задку и запиши ответ 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк - зубами щелк. 

Эту песню пели звонко 

Три веселых ..................................................... 

3. Продолжи предложение 

Посуда из которой мы едим, называется......................... .. 

4. Назовите предметы столовой 

посуды ................................................................................ 

5. Придумай и запиши щенку кличку



 
 
 
 
 
 

4 уровень. 
 

1.  Отгадай задку и запиши ответ 

Что за чудная пора? 

Отдыхает детвора: 

Играет, купается, 

Сил набирается. ( ............................................. ) 

2. Отгадай задку и запиши ответ Нам 

не страшен серый волк, 

Серый волк - зубами щелк. 

Эту песню пели звонко 

Три веселых ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Придумай и запиши щенку кличку
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина», реализующей ФГОС на этапе 

начального общего образования. 
 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 
 

1. Пояснительная записка. 

Цель: 

формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также общеучебных умений, 

необходимых для успешного решения учебных, практических задач и продолжения 

образования; 

Задачи: 
способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 

способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения учающимися 

В основе создания данной программы лежат дидактические принципы научности, 

доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 

сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности. Наряду с 

ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной стороны, содержание, 

с другой - формы, виды и методы проведения занятий. Основными из них являются 

следующие: 

1. Принцип связи занятий, в рамках данной программы, с уроками русского языка. Сущность 

его заключается в том, что основой должны являться знания, полученные учащимися на 

уроках русского языка. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует речевые навыки 

учащихся; 

2. Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип действует в 

тесной связи с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во внеурочное 

время языкового материала должна совпадать с последовательностью его изучения на 

уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и обеспечивает 

выработку речевых умений; 

3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому принципу 

содержание работы должно определяться с учетом индивидуальных интересов школьников и 

способствовать развитию каждого ученика; 

4. Принцип занимательности. Занимательность - является одним из основных условий 

пробуждения и поддержания интереса к внеклассной работе. Занимательность достигается 

главным образом путем использования материалов занимательной грамматики - игр, шарад, 

ребусов, загадок, а также путем привлечения средств наглядности - картин, слайдов, 

презентаций. Однако занимательность в данной программе не сводится к развлекательности. 

Занимательность - это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает 

у них любознательность. Для учащихся начальных классов занимательно то, что имеет 

практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению русским языком;



5. Принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не 

только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и 

видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, формы 

преподнесения языкового материала. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, что в 

ходе изучения лингвистического материала и на его базе одновременно формируется и 

совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание, 

формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. 

III. Место предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета в количестве 34 

часа в год (1 час в неделю). 

VI. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые 

3. слова; 

4. выразительно читать и пересказывать текст; 

5. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки 

6. и следовать им; 

7. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

1. Овладение грамотой. Основными речевыми формами и правилами их применения. 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способность к осмысленному письму . 

Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ученика.



Для успешного освоения программы, обучающемуся создаются следующие условия 

1. Организация учебного процесса с учѐтом психофизических особенностей обучающегося: 

- помощь ребѐнку предлагать в виде эмоциональной и тактильной поддержки; 

- на один урок брать одну – две учебные задачи; 

- при первых признаках утомления (смех, слѐзы, агрессия) давать возможность 

ученику отдохнуть, используя тактильный контакт: приобнять, положить руку на его руку. 

Включать в деятельность постепенно, вопросом «Ты готов?»; 

- большое по объѐму задание предлагать в виде последовательных частей. Контролировать 

ход работы над каждой частью, внося необходимые коррективы; 

- инструкции учителя должны быть чѐткими и немногословными. Требуется повтор и 

разъяснение инструкции; 

- вербальные инструкции подкреплять зрительной стимуляцией; 

- избегание категорических запретов; 

-при работе с учеником  наиболее эффективна игровая форма 

работы. 2. Дозирование, нагрузка, щадящий режим: 

- чередование учебной нагрузки с отдыхом и двигательной активностью в течении учебного 

дня; 

- опрос в начале урока ( необходимо помнить, что работоспособность снижается к середине 

занятий); 

- при работе с ребѐнком учитывать низкую работоспособность (2-3 мин), следовательно , 

использование динамических пауз, смена видов деятельности; 

- время индивидуальных занятий корректировать с зависимостью от утомления 
обучающегося. 

3. Формирование универсальных учебных действий: 

- формирование мотивации к учебной деятельности, проявление поддержки и одобрения, 

создание ситуаций успеха; 

предлагать разные варианты одного и того же задания; использовать игровые приѐмы; 

привлечение к выполнению заданий в занимательной форме; предлагать инструкции только 

в спокойной , доброжелательной форме; инструкции должны быть чѐткими; применение 

системы поощрений в нетрадиционной форме ( например6 использование выбора домашнего 

задания); 

- развитие регуляторного компонента: учить контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- развитие коммуникативного компонента (учить сотрудничать с учителем, просить помощи. 

4. Коррекционная работа  

Направления 
коррекции 

Коррекционная работа Результаты 

«Овладение социально 
– 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни» 

Формирование активной позиции 

ребѐнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении       навыками 

самообслуживания дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

- воспитывать у обучающегося 

трудолюбие, 

самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, 

- формировать умение планировать 

свою деятельность 

Прогресс в 

самостоятельности

 

и независимости в Быту 

«Овладение навыками 
коммуникации» 

Формирование         знания         правил 
коммуникации             и             умения 

Умение решать актуальные 
и житейские задачи. 



 использовать их в актуальных для 

ребѐнка житейских ситуациях» 

Умение начать и 

поддерживать разговор, 

задать 

вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить               разговор. 

Умение                  корректно 

выразить           отказ           и 

недовольство, 

благодарность, сочувствие 

и т. д. 

«Дифференциация 

Осмысление картин 

мира» 

Формирование целостной и 

подробной            картины            мира, 

упорядоченной       во времени и 

пространстве,     адекватно возрасту 

ребѐнка. 

Умение ребѐнка 

накапливать               личные 

впечатления, 

упорядочивать        их во 

времени и пространстве, 

умение            устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного        и        уклада 

собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому 

пониманию. 

«Дифференциация и 

осмысление адекватно 

возрасту своего 

социального 

окружения, 

принятых ценностей и 

социальных ролей» 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного     социального     статуса,     со 

взрослыми разного возраста и с 

детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Знание правил поведения в 

разных социальных 

ситуациях        с        людьми 

разного          статуса: с 

близкими      в      семье; с 

учителями и учениками; с 

незнакомыми 

людьми. 

«Коррекция 

умственной 

деятельности 

обучающегося» 

1. Формирование

 правильного понимания и        

отношения к языковедческим          

законам.          2. Овладения        

учащимися умений наблюдать, 

различать, сравнивать и применять      

усвоенные      знания в 

повседневной жизни. 3. 

Развитие навыков и умений 

самостоятельно работать с 

учебником, наглядным и 

раздаточным          материалом           

4. Повышение          уровня          

развития наглядно-образного     и     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие приѐмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: - развитие зрительного восприятия 

и узнавания; - развитие основных мыслительных операций; - развитие наглядно-

образного и словесно-логического мышления; - коррекция нарушений эмоционально-

личностной сферы; -развитие речи и обогащение словаря; -коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 3 класс 



Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 

Н. Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – 

загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 

тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть». 

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 

Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова 

«Ни пуха ни пера». 



Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений 

для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 
логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

 

Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 
 

                                                                         4 класс 

Дружим с грамматикой (17 часов) Рассказ – беседа. Игры – соревнования: ―Умеешь ли 

ты красиво и грамотно писать?‖, ―Умеешь ли ты правильно и точно говорить?‖ 

(Составление рассказов по картинке), ―Сколько слов ты знаешь?‖ Незаменимый мягкий 

знак. Путешествие по стране ―Удвоенных согласных‖. Беседа о том, какое практическое 

значение имеет знание алфавита. Упражнения на группировку слов (имен собственных 

и нарицательных). Как корень слова учил окончания уму – разуму. Иногда согласные 

играют с нами в прятки. Они не произносятся, но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые 

согласные). 

Дружим с орфографией(5 часов) А все–таки она хорошая! (О роли орфографии). Рассказ 

– беседа о роли орфографии. Группировка слов, подбор слов на определенные правила 

(с использованием словарей). Игра ―Лишнее слово‖. Викторины, кроссворды, игры, 

ребусы, загадки. 



                                                                          

Изучаем части страны «Речь» (12 часов) Слова – части речи. Имя существительное – часть 

страны Речь. Доброе утро, имя прилагательное! Имя прилагательное – часть страны Речь. 

Моя мама – имя существительное. (О связи имени прилагательного с именем 

существительным). Глагол – часть страны Речь. Как мама Глаголиха учила глагольчиков. 

(Время глагола). С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! 
 
 

VI.       Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  
                                                                             3 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Сказочное царство 

слов. 

 
 

1 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На 

примерах произведений устного народного творчества 

показывается богатство русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание 

пословиц и поговорок 

2-3 Путешествие в 

страну Слов. 

 
 

2 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра 

«Слова- братья». Составление тематического словаря о 

грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. 
Работа с рассказом Н. Надеждиной « Снежные слова». 

Игра « Найди лишнее слово» 

4 -

5 

Чудесные 

превращения слов. 

 
 

2 

Дается представление о превращении слов, умение 

находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». Игра «Грустные 
превращения». Шарады. Рассказ –загадка. 

6 -
7 

В гостях у слов-

родственников. 

 
 
 

2 

Знакомство с разными группами родственных слов 

.Подбор родственных слов с заданным корнем. 

Закрепление знаний отличительных признаках слов – 
родственников. Работа над стихотворением «О 

странном саде с необыкновенным урожаем» Е. 
Измайлов.       Выбор        из        стихотворений       слов-

родственников. 

8-
9 

Добрые слова.  
 

2 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми 

словами». Работа со стихотворением В. Коркина 

«Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». 

Работа с текстами на данную тему. 

10 Экскурсия в 
прошлое. 
Устаревшие слова. 

 
1 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. 
Выбор из текста древних слов. Творческая работа. 
Объяснение устаревших слов. 

11-
12 

Новые слова в 

русском языке. 

 
2 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» 
Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

13 Встреча с 

зарубежными 

друзьями. 

 
 

1 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ 

«Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над 

стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

14-
15 

Синонимы в 

русском языке. 

 
 

2 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над 

стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа «Что 
обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-

синонимов в тексте. 



16 Слова- антонимы. 1 Знакомство со словами – антонимами. Случаи 

употребления антонимов в русском языке. Выделение 

антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра 

«Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- 

   антонимов. 

17 Слова- омонимы. 1 Омонимы в русском языке и их роль. Работа над 

рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». 
Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

18 Крылатые слова. 1 Беседа о значении «крылатых выражений» в русском 

языке . Подбор «крылатых выражений» в названиях 

текста. Работа с выражениями, употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со 

стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

19-
20 

В королевстве 

ошибок. 

2 Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, 

где допущены орфографические ошибки. Игра « 

Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

21-
22 

В стране 

Сочинителей. 

2 Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение 

собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле . 

23-
24 

Искусство 

красноречия. 

2 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение 

образцовых текстов и     их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

25 Праздник 

творчества и игры. 

1 Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости.     Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

26-
27 

Трудные слова. 2 Знакомство с этимологией трудных слов, с точным 

значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами 

художественной литературы и произведений устного 

народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. 

Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. 

Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

28-
29 

Анаграммы и 

метаграммы. 

2 Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм , с авторами, использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами 

(Милан- налим, актер- терка ). 

30-
31 

Шарады и 
логогрифы. 

2 Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 
Составление и разгадывание шарад и логогрифов. 
Иллюстрирование слов- ответов. 



32 Откуда пришли 

наши имена. 

1 Знакомство с происхождением имен. Творческая 

работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

33 Занимательное 
слообразование. 

1 Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», 
«Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

34 КВН по русскому 
языку. 

1 Командное соревнование на проверку знаний по 
русскому языку. 

Итого 34 часа  



4 класс 
 

№ 

п/ 
п 

Тема К-во 

час. 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Хорошо ли ты знаешь грамматику? 

Рассказ – беседа. Игры – 

соревнования:      ―Умеешь      ли      ты 

красиво и      грамотно      писать?‖, 

―Умеешь ли ты правильно и точно 

говорить?‖ (Составление рассказов 

по картинке), ―Сколько слов ты 

знаешь?‖ 

1 ч. Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать еѐ. 

Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложе-

ние». 

2 Сокровища родного языка. 

Беседа о богатстве русского языка. 

Игра ―Знаешь ли ты пословицы?‖ 

Чтение текстов. Объяснение 

значений           слов, устойчивых 

сочетаний; подбор слов, близких по 

значению. 

1 ч. Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. Подбирать к слову 

синонимы, антонимы 

3 Незаменимый мягкий знак. 1 ч. Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины          расхождения 

количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком 

(ь). Переносить слова с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость 

согласного звука мягким знаком на конце 

слова и в середине слова перед согласным 

(день, коньки). Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий . 

4 Путешествие по стране ―Удвоенных 

согласных‖. 

1 ч. Наблюдать над произношением и 

правописанием      слов с удвоенными 

согласными.        Использовать        правило 
переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на). 

5 Хорошо ли ты знаешь алфавит? 

Беседа о том, какое практическое 

значение имеет знание алфавита. 

Упражнения на группировку слов 

(имен собственных и 

нарицательных). 

1 ч. Объяснять, где могут пригодиться знания 

об алфавите. Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, 

который     они     обозначают. Определять 

положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, 

называть соседние буквы по отношению к 

заданной. Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке. Использовать знание алфавита 

при работе со словарями. 

6 Волшебник ―Ударение‖. 1 ч. Определять ударение в слове. Наблюдать 



   за ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги. Наблюдать 

над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Составлять 

простейшие слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать          модели          слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним слова. 

Работать     с     орфоэпическим     словарѐм, 

находить в нѐм нужную информацию о 

произношении      слова.      Соблюдать в 

практике речевого общения изучаемые 

нормы произношения слов. 

7 Из чего же, из чего же состоят слова? 1 ч. Различать звуки и буквы. 
Осознавать смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Распознавать 

условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое      и буквенное 

обозначения слова. Наблюдать модели 

слов         (звуковые и         буквенные), 

анализировать их. 

8 Часть слова, которая изменяется, 

окончанием называется. 

Как корень слова учил окончания 

уму – разуму. 

1 ч.  

9 В стране парных звонких и глухих 

согласных. 

1 ч. Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук (глухой 

— звонкий, парный — непарный) и 

оценивать           правильность           данной 

характеристики. Правильно произносить 

звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова и перед другими согласными 

(кроме сонорных). 

10 В стране парных звонких и глухих 

согласных. 

1 ч. Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова 

и в корне перед согласным. Соотносить 

произношение и написание парного по 

глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять.     Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путем 

изменения формы слова     и     подбора 

однокоренных                  слов(травка-трава, 

травушка; мороз -морозы, морозный). 

Использовать правило при написании слов 

с парным       по       глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед 

согласным        в        корне.         Объяснять 



   правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой. 

11 В стране одиноких согласных. 1 ч. Соотносить произношение и написание 

парного по глухости – звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным. Находить в словах букву 

парного     согласного звука,     написание 

которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемые слова. 

12 
– 
13 

Дружим с грамматикой. (Безударные 

гласные, проверяемые ударением). 

2 ч. Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое            слова.            Подбирать 

проверочные     слова     путѐм изменения 

формы слова и подбора однокоренного 

слова (слоны — слон, слоник; трава — 

травы, травка). 

14 Досадное недоразумение. 

(Непроверяемые                 безударные 

гласные). 

1 ч. Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. Запоминать 

написание     непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой. 

15 Иногда согласные играют с нами в 

прятки. Они не произносятся, но 

пишутся в тетрадке. 

(Непроизносимые согласные). 

1 ч. Находить нужную орфограмму в слове. 

Уметь подбирать проверочное слово. 

16 Новые друзья корней – приставки. 1 ч. Образовывать новые слова с помощью 
приставки. 

17 Твердый знак не отдыхает: приставку 
с корнем разделяет. (Разделительный 
твердый знак). 

1 ч. Запоминать правило написания твердого 

знака в слове. 

18 Слова – части речи. 1 ч. Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему      «Части речи», 

составлять по ней сообщение. Находить в 

тексте части речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь схемой. 

19 Имя существительное – часть страны 

Речь 

1 ч. Распознавать имя существительное среди 

других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять 

лексическое значение слов — имѐн 



   существительных. Обогащать 

собственный            словарь            именами 

существительными       разных       лексико-

тематических групп.       Работать со 

страничкой          для          любознательных: 

знакомство с лексическим значением имѐн 

существительных 

20 Как у существительных род 

появился. 

1 ч. Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существительные 

с опорой на вопросы кто? и что?, 

подбирать     примеры таких существи-

тельных.         Классифицировать         имена 

существительные         одушевленные и 

неодушевлѐнные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

21 Доброе утро, имя прилагательное! 1 ч. Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к        имени прилагательному. 

Использовать     в речи     прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания 

с именами прилагательными. Приводить 

примеры           имѐн           прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является             имя             прилагательное. 

Анализировать      высказывания      русских 

писателей о русском языке. Подбирать 

имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям 

и животным. 

22 Имя прилагательное – часть страны 

Речь. 

1 ч. Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к        имени прилагательному. 

Использовать     в речи     прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания 

с именами прилагательными. Приводить 

примеры           имѐн           прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является             имя             прилагательное. 

Анализировать      высказывания      русских 

писателей о русском языке. Подбирать 

имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям 

и животным. 

23 Моя мама – имя существительное. (О 

связи имени прилагательного с 
именем существительным). 

1 ч. Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания 



   с именами прилагательными. Приводить 

примеры имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное 

24 Глагол – часть страны Речь. 1 ч. Распознавать глагол среди других частей 

речи по обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу.      Обосновывать 

правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблѐнные в 

прямом       и       переносном       значениях. 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. Выбирать 

глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания.                        Рассматривать 

репродукцию картины Л. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего рассказа, 

составлять (под руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать рассказ. 

25 Глагол – часть страны Речь. 1 ч. Определять число глаголов, распределять 

глаголы по группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по числам, 

приводить             примеры             глаголов 

определѐнного         числа,         употреблять 

глаголы в определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы 

употребления      глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарѐм. 

26 Глагол и его друзья. 1 ч. Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

27 Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. 

(Неопределенная форма глаголов). 

1 ч. Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. Выбирать 

глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

28 
-
29 

Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. 

(Прошедшее, настоящее, будущее 

времена глаголов). 

2 ч. Определять времена глаголов. 
Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

30 
-
31 

С глаголами раздельно частицу НЕ 

пиши! 

2 ч. Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Определять грамматические признаки 

глагола:       число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения 

признаков            глагола.            Определять 

правильный         порядок предложений, 

составлять     текст,     подбирать     к     нему 

название и     записывать составленный 



   текст. 

32 А все–таки она хорошая! (О роли 

орфографии). 

Рассказ – беседа о роли орфографии. 

1 ч. Планировать учебные действия при 

решении         орфографической         задачи 

(обозначение буквой безударного гласного 

звука в слове), определять пути     еѐ 

решения, решать еѐ в соответствии с 

изученным          правилом.          Объяснять 

правописание       слова       с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

33 Группировка слов, подбор слов на 

определенные правила (с 

использованием      словарей).      Игра 

―Лишнее слово‖. 

1 ч. Планировать учебные действия при 

решении         орфографической         задачи 

(обозначение буквой безударного гласного 

звука в слове), определять пути     еѐ 

решения, решать еѐ в соответствии с 

изученным          правилом.          Объяснять 

правописание       слова       с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки        написания.        Работать        с 

орфографическим      словарѐм      учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой 

и проверять      написание      слова      по 

орфографическому словарю. 

34 Итоговое занятие. Для чего надо 

изучать грамматику. Беседа. Игры. 

1 ч. Планировать учебные действия при 

решении         орфографической         задачи 

(обозначение буквой безударного гласного 

звука в слове), определять пути     еѐ 

решения, решать еѐ в соответствии с 

изученным          правилом.          Объяснять 

правописание       слова       с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. Работать с 

орфографическим      словарѐм      учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой 
 

VII.     Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство ―АРГО‖, 1996 

3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва ―АСТ‖, 1996 

4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г. 

5. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ ―БАО‖, 

1997 г. 

6. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва ―ВЛАДОС‖, 2003 г. 

7. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство ―Сам Вен‖, 1997 г. 

Дидактический материал 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 
 

I. Пояснительная записка. 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и важных видов 

деятельности в жизни человека. 

Целью современного специального образования является введение в культуру ребенка, 

по разным причинам выпадающего из неѐ. 

Примерная рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной 

отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

В системе начального технологического специального образования, формирование 

отношения к труду как важнейшей жизненной ценности определяет процесс становления 

личности умственно отсталого ребенка, уровень его социальной, интеллектуальной и 

нравственной зрелости. На этой основе трудовое обучение и воспитание призвано 

развивать у него способность воспринимать и усваивать нравственные истины; 

формировать осознанное и устойчивое положительное отношение к труду; более полное 

и глубокое понимание мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты. 

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования 

познавательных способностей выступают знания о предмете, который является 

результатом труда. Предмет (изделие) является источником недостающих детям знаний об 

окружающей предметно-окружающей среде, о его назначении, эстетической, 

материальной ценности и способах действий с ним. Любой предмет оценивается с точки 

зрения типологической функции (класс вещей), эталонных символов (форма, цвет, 

величина),      соответствия своему      утилитарному      назначению, художественной, 

операционно-исполнительской, социальной и историко-культурологической ценности, 

целесообразности создания человеком различных предметов для удовлетворения 

собственных потребностей и потребностей других людей. 

Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки зрения 

социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью. Они являются 

предпосылкой формирования у них основ трудовой культуры через активное знакомство с 

историей духовной и материальной культурой, традициями своего и других народов. А 

установление взаимосвязей между предметным миром и окружающей действительностью 

позволит подвести ребенка к рассмотрению предмета (изделия) как результату трудовой 

деятельности, т.е. к осознанию его «трудовой ценности». 

Известно, что у умственно отсталых детей уровень требований к качеству работы при 

выполнении трудового задания с учебной целью низок. Во время работы они стремятся 



лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные операции, но не следят за 

качеством ее выполнения. Наблюдается тенденция соскальзывания в сторону от 

поставленной цели, слабой соотнесенности отдельных действий, операций, 

приемов с требованиями, предъявляемыми к выполнению продукта труда. В связи с 

этим включение заданий, имеющих общественное значение, позволит подвести детей к 

осознанию социальной ценности трудового задания, что способствует повышению 

ответственности к качеству выполняемой работы, поменять их отношение к 

указаниям учителя и сформировать мотив деятельности. Осознание умственно 

отсталыми детьми важности и нужности работы, приведет к выработке стимула 

бороться с трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового 

задания. В противном случае учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, 

теряют веру в свои силы, а это отрицательно сказывается на формировании 

настойчивости, целенаправленности при выполнении задания. 

Начальное технологическое образование включает также предметно-

практическую деятельность школьников с умственной

 отсталостью младшего возраста. Оно предполагает 

овладение основами созидательной, преобразовательной деятельности, в 

процессе которой формируются трудовые двигательные приемы. Трудности 

овладения двигательными приемами зачастую вызваны не пониманием и 

плохим запоминаем фронтального объяснения последовательности выполнения 

трудовых приемов, низким темпом овладения, затруднениями рационального их 

использования. Это объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, 

слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма 

зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим 

объемом внимания и т.д. Для формирования практических умений и навыков 

программой предусматриваются практические задания в процессе, которых 

дети изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, 

пластилина, природных, ниток. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Ручной труд» позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при 

изучении других предметов: изобразительное искусство, математика, развитие 

речи, окружающий мир и реализовывать их в трудовой деятельности, что 

обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала и позволяет 

формировать у них целостную картину мира. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися 

3 класс 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические 

действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе 

трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в 

исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с нарушениями 

интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных 

материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми 

видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение 



характеризуется многообразием ручных вырезывание разных видов, складывание по 

прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), 

выполнение стежков на ткани и т.д. При изготовлении объектов на уроках трудового 

обучения используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами; ткань 

и нитки различного происхождения; самый разнообразный природный материал 

растительного и минерального происхождения, который можно найти проволока, фольга; 

так называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не 

только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством 

разных материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка имеет огромное 

значение многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может 

быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита 

нитками, на бумажной основе ли на ткани. Уроки трудового обучения позволяют 

учащимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить можно 

из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и 

т.д., а это положительно сказывается на развитии познавательной деятельности. В третьем 

классе формирование первоначальных трудовых навыков завершается, но по-прежнему в 

течение всего учебного года активно ведется работа по поддержанию интереса к труду в 

самых различных формах. Используются различные методы подачи учебного материала, 

обучение происходит с элементами занимательности и игры, обучающимся предлагаются 

посильные и общественно значимые задания. Начиная с 3-го класса, усиливается работа 

по пробуждению интереса учащихся именно к тем профессиям, обучение которым 

организовано в школе, в доступной для таких детей форме раскрывается их важность и 

привлекательность. Содержание учебного материала в третьем информационно 

практическую деятельность обучающихся, которые направлены на расширение и 

закрепление круга знаний и умений, приобретенных в первом и во втором классах и 

способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение 

степени самостоятельности обучающихся. Анализ образца изделия школьникам 

предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого 

класса. На уроках трудового обучения придаѐтся особое значение художественной 

деятельности, как эффективному средству развития воображения и эстетического 

чувства детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в 

практическую деятельность продуктивного, творческого характера. Трудовое 

обучение является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

4 класс 
 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
 



Занятия ручным трудом необходимы для подготовки учащихся к профессионально 

трудовому обучению и дальнейшей социальной адаптации и реабилитации в социуме. Это 

подготовка складывается из воспитания привычки и навыков культуры труда. Четкой 

организацией рабочего места, аккуратного и бережного отношения к материалам и 

рабочим инструментам, умение выполнять правила техники безопасности и санитарно 

гигиенических требований, из обучения элементарным приемам работы с различными 

материалами и инструментами и ознакомления с некоторыми свойствами и качествами 

материалов, из обучения умениям пользования простейшими измерительными 

инструментами. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики рук. Основной формой занятия ручным трудом является 

урок, ведущей формой работы является фронтальная работа, при осуществлении 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. Работа на уроках способствует 

развитию самостоятельности, подготовке к труду в школьных мастерских. Уроки труда 

связаны с уроками чтения, развитие речи, рисования, математике. Формирование умений 

учащихся включает в себя дозированную помощь учителя (учащегося) в ориентировке и 

планировании работы, которая осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационного материала, технологических карт. В конце каждой четверти 

проводится самостоятельная работа учащихся, учитываются индивидуальные трудовые 

способности каждого ребенка. 
 

III. Описание места предмета в учебном плане.  
3 класс 

Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 3 классе 34 учебные 

недели по 1 ч в неделю. Курс изучения по трудовой подготовке в 3 классе рассчитан на 34 

часа в год. 

4 класс 

Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 4 классе 34 учебные 

недели по 1 ч в неделю. Курс изучения по трудовой подготовке в 4 классе рассчитан на 34 

часа в год.



IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курс 

 

Минимальный уровень: 
 

3 класс 
 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных 

компетенций обучающихся. 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, т 

Развитие мыслительной деятельности; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 3 класса: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

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

- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно; 

 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

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

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 
 

Предметные: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручному труду 

на конец обучения в 3 классе. 

Ручной труд 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

- знание видов трудовых работ; 



- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

-выполнение несложного ремонта одежды) 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 
их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

4 класс 

Личностные учебные действия: 
 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 

зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном); 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды.  стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов 

деятельности; 



- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

4 класс 

Личностные учебные действия: 
 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном); 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды. 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

 стремление к организованности, порядку, аккуратности; 
 

Предметные: 
 

 использовать в работе приѐмы безопасной работы с разными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни; 

 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 
 
 

V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
 
3класс 
 

Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 
Практические работы. Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек 
и бумажных деталей. Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски 
желудя, проволоки, пластилина. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы. Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по 

образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных 

материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Работа с проволокой 

Практические работы. Экскурсия в слесарную мастерскую. Выправление проволоки 

волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по заданному размеру. 

Изготовление деталей для работы с природным материалом. Изготовление по образцу и 

контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия 



по показу приемов работы учителем. 

Работа с природными материалами 

Практические работы. Изготовление по замыслу объемных изделий из различных 

материалов (после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Работа с бумагой и картоном. 

 

Практические работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из 

тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Рабо-та 

выполняется по показу учителя. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы. Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение 

рицовки ножом по линейке с фальцем. Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. Изготовление по образцу 

папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Работ с текстильным материалом 

Практические работы. Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на 

полосе тонкого картона по готовым проколам. Пришивание косыми стежками вешалки из 

тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для 

счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам 

косым стежком. 

Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона) 

Практические работы. Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка 

развертки коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Составление по образцам 

простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, переведенного 

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками. Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. 

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, 

машины. 



4 класс 
 

Вводное занятие 
 

Инструменты и материалы для уроков труда. Правила безопасной работы. 
 

Работа с природными материалами 
 

1. Практические работы: Экскурсия в природу с целью сбора природного 

материала. Сортировка и закладка материалов. Составление композиции из 

природного материала (засушенные листья, шишки, семена и т.п.) 

2. Технические сведения: Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина. Виды соединений, особенности сушки листовых и объѐмных 

природных материалов. Композиция. Эскиз. Способы соединения материала с 

основой. Клеящие составы: БФ, ПВА. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

3. Приѐмы работы: Способы заготовки природных материалов для использования 

их в работе. Закрепление засушенных листьев. Использование эскиза при работе 

над композицией. 
 

Работа с бумагой и картоном. 

 

1. Практические работы: Изготовление закладок, пакетика для семян, 

альбома. Украшение аппликацией. Разработка вариантов

 оформления открыток к праздникам. Изготовление 

раскладного конверта. Заготовка бумажных трубочек. Подготовка ѐлочных 

украшений. Сборка сложных конструкций из трубочек на нитку, сборка 

объѐмной подвески из конусов, изготовление гирлянд, ажурных 

фонариков. Свойства бумаги» складывание развѐрток. 
 

2. Технические сведения: Свойства и различия свойств бумаги и картона. 

Выбор способа выполнения объекта в зависимости от свойств материала. 

Основные цвета бумаги. Правила безопасной работы. Понятия «шаблон», 

«линия разметки». Правила нанесения клея при наклеивании деталей на 

основание. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, 

кисти для клея, их применение, устройство и назначение. 
 

3. Приѐмы работы: Разметка развѐрток по шаблонам и линейке, с

 помо

щью циркуля. Приѐмы складывания изделий по схемам, способ отгибания 

элемента детали, приѐмы вырезания внутренних углов. Правила подгонки 

парных деталей при склеивании. Резание картона ножницами по кривым 

и прямым линиям. Приѐмы экономии материала при разметке. 
 



Работа с тканью 
 

1. Практические работы: Соединение лоскутов ткани различными видами 

стежков. Изготовление пальчиковой куколки, «вышитой» салфетки. 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц, заплатка, штопка. Изготовление 

вешалки для пальто. Раскрой и пошив подушечки в форме сердца. 

Изготовление панно из ткани, однослойной прихватки. Изготовление мягкой 

игрушки. 
 

2. Лабораторная работа: Обобщение знаний о свойствах ткани. Получение ткани 
 

3. Технические сведения: Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды 

соединения различных материалов и изделий. Швы и стежки. Петельный, 

стебельчатый, шов через край. Виды пуговиц. Инструменты. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Работа с инструкционной картой. 

Шов «ручная строчка». Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды 

вышивок, выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Мягкая 

игрушка. 
 

4. Приѐмы работы: Вышивание по линиям рисунка. Правила выполнения 

штопки, наложения заплат. Пришивание вешалки. Приклеивание деталей и 

их сушка. Приѐмы склеивания лоскутов полиэтиленом. Разметка деталей для 

прихватки на ткани по выкройке. Способы соединения деталей между собой. 

Приѐмы сшивания круглых деталей. 
 

VI. Календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

 
3 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 ТБ. Вводный урок. Закрепление 
учебного материала первого и вторых 
классов. 

1 Применять на практике правила 

работы на уроках ручного труда. 

2 Экскурсия в природу «Сбор 
природного материала» 

1 Сбор природного материала 

3 Изготовление по образцу жирафа из 

кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек, палочек и бумажных 

деталей. 

1 Работа с природным материалом, 

работа по образцу. 

4 Изготовление по рисунку паука из 
скорлупы грецкого ореха, плюски 
желудя, проволоки, пластилина. 

1 Работа с природным материалом, 

работа по образцу. 

5 Окантовка картона полосками бумаги, 
листом. 

1 Окантовка картона 

6 Изготовление по образцу подложек 
квадратной и прямоугольной формы. 

1 Изготовление подложек из бумаги. 

7 Экскурсия в слесарную мастерскую. 1 Знакомство с мастерской 

8 Изготовление по образцу и 

контурному рисунку стилизованных 
фигурок рыб. 

1 Изготовление рыб из бумаги 



9 Изготовление по образцу и 
контурному рисунку стилизованных 
фигурок птиц. 

1 Изготовление птиц из бумаги 

10 Изготовление по замыслу объемных 
изделий из различных природных 
материалов. 

1 Изготовление объемных изделий 

11 Сборка по образцу треугольника из 1 Изготовление треугольника 

 трех плоских планок.   

12 Сборка по образцу лопатки из 
большого квадрата. 

1 Изготовление лопатки 

13 Сборка по образцу лопатки из 
большого квадрата и планки. 

1 Изготовление лопатки 

14 Сборка по образцу лесенки из двух 
длинных планок. 

1 Изготовление лесенки 

15 Изготовление плоских карнавальных 
полумасок и масок из тонкого картона 
и плотной бумаги. 

1 Изготовление масок 

16 Изготовление елочных игрушек. 1 Изготовление елочных игрушек 

17 Сборка стола по образцу. 1 Изготовление стола 

18 Упражнения в разметке бумаги и 
картона по линейке. 

1 Разметка бумаги и картона 

19 Изготовление обложки для проездного 
билета. 

1 Изготовление проездного билета 

20 Изготовление по образцу складной 
доски для игры в шашки. 

1 Изготовление доски для игры в 
шашки 

21 Изготовление по образцу папки для 
тетрадей без клапанов, с завязками. 

1 Изготовление папки 

22 Ознакомление с косым обметочным 
стежком. 

1 Работа с иголкой и ниткой. 

23 Упражнения на полосе тонкого 
картона по готовым проколам. 

1 Работа с иголкой и ниткой. 

24 Пришивание косыми стежками 
вешалки из тесьмы к полотенцу. 

1 Работа с иголкой и ниткой. 

25 Изготовление кармашка из клеенки 

или бархатной бумаги для счетных 

палочек, ножниц. 

1 Работа с иголкой и ниткой. 

26 Обметывание боковых срезов 
кармашка по готовым проколам косым 
стежком. 

1 Работа с иголкой и ниткой. 

27 Изготовление открытых коробок из 
тонкого картона. 

1 Работа с иголкой и ниткой. 

28 Разметка развертки коробки по 
шаблону и по линейке. 

1  

29 Склеивание коробок двумя способами: 
с помощью клапанов и по стыкам, 
оклеивание полосой бумаги. 

1 Склеивание 

коробки 

30 Составление по образцам простейшего 
рисунка на листе бумаги в клетку. 

1 Составление рисунка 

31 Вышивание рисунка, переведенного 

учителем на льняное полотно, 

ручными стежками. 

1 Работа с иголкой и ниткой. 



32 Самостоятельная сборка по образцу и 

техническому рисунку стола с 

перекрещенными ножками. 

1 Изготовление стола 

33 Самостоятельная сборка по 

техническому рисунку дорожного 

знака. 

1 Работа с шаблонами 
геометрических фигур 

34 Самостоятельное изготовление по 1 Работа с шаблонами 

 образцу и по представлению 
вагончика, тележки, машины. 

 геометрических фигур 

    



4 класс 
 

 

№  

Тема урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Работа с бумагой и картоном   

1. Что ты знаешь о бумаге? Материалы, инструменты, 

приспособления. 

  

2. Виды, свойства бумаги. Цвет бумаги. Размер бумаги. 

 

  

3. Технологические операции с бумагой. Виды работы с 

бумагой. 

  

4. Складывание из треугольников. Геометрическая фигура 

раскладка. 

  

5. Складывание простых форм из квадратов. Фигурка 

«Рыбка». 

  

 Работа с тканью   

6. Что ты знаешь о ткани? Материалы, инструменты, 

приспособления. Виды, свойства и цвет ткани. 

  

7. Виды работы  технологические операции при работе с 

нитками и тканью. 

  

  

 Работа с бумагой и картоном   

 8 Разметка округлых деталей по шаблонам. Подвижное 

соединение деталей. 

  

9 Изготовление игрушки «Цыплѐнок».   

10 Вычерчивание окружности с помощью циркуля.   

11 

 

Экономное использование бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей. Изготовление игрушки                

« Попугай» 

  

12 Развѐртка изделия. Изготовление «Конверт для писем с 

клеевым соединением деталей». 

  

13 Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям. 

Изготовление конверта с замком без клеевого соединения. 

  

14 Складывание бумаги. Изделие« Снежинка». 

 

  

15 Объѐмная новогодняя открытка.   

16 Объѐмная новогодняя открытка.   

17 Вырезание симметрических деталей из бумаги, 

сложенной пополам. Изготовление игрушки « Птица». 

  

 Работа с тканью   

18 Соединение деталей изделия строчкой косого стежка.   

19 Соединение деталей изделия строчкой косого стежка.   



20 Изготовление изделия «Салфетка – прихватка».   

21 

 

Изготовление изделия «Салфетка – прихватка».   

 Работа с металлом   

22 Что надо знать о металле? Применение металла. Виды, 

свойства и цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты. 

  

23 Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. 

Изготовление изделия «Дерево». 

  

24 Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. 

Изготовление изделия «Паук». 

  

 

 
Работа с нитками   

25 Связывание ниток в пучок. Аппликация « Цветок из 

ниток». 

  

26 

 

Связывание ниток в пучок. « Помпон из ниток».   

 Работа с проволокой   

27 Изгибание проволоки. Изготовление декоративных 

фигурок и птиц, зверей, человечков. 

  

28 Сборка изделия из разных материалов. Изготовление 

поделки «Муха». 

  

29 Сборка изделия из разных материалов. Изготовление 

поделки «Паук». 

  

 Ремонт одежды.   

30  Ремонт одежды   

31 Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями.   

32 Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями.   

33  Отделка изделий пуговицами. Аппликация с 

использованием пуговиц. 

  

34 Отделка изделий пуговицами. Аппликация с 

использованием пуговиц. 

  

  

VII. Учебно - методическое обеспечение. 
 

- учебник 2 класс "Технология. Ручной труд" Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 

2017г.) 

- методические рекомендации "Ручной труд" Л.А.Кузнецова ( Москва "Просвещение" 

2017г.) 

Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 3 класс: учебник –М.: Просвещение, 2016.

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspisok-literaturi.ru%2Fauthor%2Fkuznetsova-l-a.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspisok-literaturi.ru%2Fpublisher%2Fprosveschenie.html


Специфическое оборудование: Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы, карточки с заданиями). Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, и др. видов бумаги. Заготовки природного материала. 
 

Приложение 1 
 

Оценочные материалы 
 
Итоговая контрольная работа по трудовому обучению 2 класс 
 
Ф.И.  
 

1.Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы и инструмент 
 

Работа с …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы 
 
Работа с …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы и инструменты 
 
Работа с ………………………………………………………..



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы и инструменты 
 

Работа с …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Обведи правильное выполнение техники безопасности.



Отогни правый угол вниз.  

Согни квадрат с угла на угол.  

Отогни верхний и нижний углы назад. 

Нарисуй мордочку собаки. 

 

Найди середину верхней стороны. 

Отогни левый угол вниз. 

 

 

3.Соедини каждый пункт плана изготовления маски с рисунком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Пронумеруй в правильной последовательности операции изготовления ворот из 

пластилина.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Составь из геометрических фигур «Грузовик». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначь знаком «+» необходимые материалы для изготовления аппликации 

«Грузовик».



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Сравни и укажи на недостатки выполненных работ знаком (- ) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дан образец и две работы. Сравни и укажи на недостатки выполненных работ знаком (-). 
 

Образец



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*7.Реши кроссворд 
 

1.С помощью чего соединяют заготовки? 

2. Два кольца, два конца, а посередине гвоздик. 

3. Что завязывают на ботинках, кроссовках? 

4. Чем вышивают на ткани? 

5. Как называется ткань, предназначенная для вышивания? 

6. Из чего шьют одежду? 

7. На салфетке, на сорочке 

Ниткой я рисую строчки 

И узоры вывожу. 

Только кто я — не скажу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа по трудовому обучению 3 класс



Ф.И.  
 

1.Соедини стрелочкой материал и инструмент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Обведи правильное выполнение техники безопасности.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Расставь в правильной последовательности этапы изготовления чашечки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какая в результате получится чашечка? Обозначь правильный ответ знаком «+». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Составь из геометрических фигур «Грузовик».



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Какая работа выполнена правильно. Укажи.
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с.Енисей



 

Программа «Уроки здоровья» для 3-4 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования на основе авторской 

программы Л.А.Обуховой, Н.А.Лемяскиной, О.Е.Жиренко «Планета здоровья», с 

использованием методического пособия: Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А., Жиренко О.Е. 

«135 уроков здоровья, или Школа докторов природы». 1-4 классы. – М.: ВАКО., 2014 
 

Данная программа определяет содержание учебного плана МБОУ «Бурят – 

Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант1 и соответствует части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа направлена на формирование у 

ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. На расширение знаний и навыков учащихся по 

гигиенической культуре. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа рассчитана на 34 часов (1час в неделю). 

Сроки реализации программы: 01.09. 2020г – 25.05.2021г. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

—овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания         первой         медицинской помощи; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;                                                                                                                                              — 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

—находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;



 

 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности ; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг           с использованием           средств           физической           культуры; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Планируемые результаты освоения программы «Уроки здоровья» 

В результате усвоения программы учащиеся научатся: 

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- формировать своѐ здоровье. 

Учащиеся узнают: 

- факторы, влияющие на здоровье человека; 

- причины некоторых заболеваний; 

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

- виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и 

укрепление здоровья человека; 

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

- основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
 

Должны знать: что такое здоровье, что такое эмоции, чувства, поступки и стресс; как 

помочь сохранить себе здоровье; должны знать, что принимая решение, каждый несѐт 

ответственность за себя и окружающих; почему дышать табачным дымом опасно для 

здоровья; почему некоторые привычки называются вредными (курение, алкоголь, 

наркотики); что такое волевое поведение; почему алкоголь опасен для нашего здоровья; 

почему наркотики губительны для человека; знать, что взаимопомощь укрепляет здоровье 

мальчиков и девочек, а поддержка в семье сохраняет здоровье еѐ членов. 

Должны уметь: понимать, какое чувство провоцирует на тот или иной поступок 

(злость, зависть, гнев, радость); стараться избегать стрессов; уметь находить причину и 

последствия событий, уметь выбирать правильное для своего здоровья поведение; 

отвечать за своѐ решение; уметь противостоять, если кто-то будет предлагать покурить; 

заниматься самовоспитанием; уметь сказать нет, если кто-нибудь будет предлагать 

попробовать алкоголь или наркотики; уметь оказывать помощь своим одноклассникам, 

поддерживать и помогать членам своей семьи. 

Способ проверки:



 

 

Наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением детей в школе на 

уроках, переменах, уроках физкультуры, во время экскурсий, походов; беседы с детьми и 

их родителями о соблюдении вне школы навыков здорового образа жизни; создание 

ситуации эксперимента; опрос на занятиях после пройденной темы; в конце года 

проведение нестандартных уроков и праздников на повторение изученного за всю 

начальную школу: театрализованное действие «Дружба», спортивный праздник «День 

здоровья», сюжетно-ролевые игры «Умеем ли мы правильно питаться» и «Я выбираю 

кашу», костюмированный праздник «Чистота и здоровье», игры-путешествия «Откуда 

берутся грязнули?», «Чистота и порядок» и «Будем делать хорошо и не будем плохо», 

урок – КВН «Наше здоровье», праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и 

«Будьте здоровы». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1. Наше здоровье. 

Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс. 

Практические занятия 

Измерение частоты пульса. Игры «Давай поговорим», «Твое имя» 

2. Как помочь сохранить здоровье. 

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия событий. 

Умей выбирать. 

Практические занятия 

Тренинг безопасного поведения. Игра «Назови последствия событий» 

3. Что зависит от моего решения. 

Я принимаю решение. Я отвечаю за свое решение. 

Практические занятия 

Анализ стихотворения «Что красивей всего?» Игры «Что я знаю о себе», «Теплые 

ладони» 

4. Злой волшебник табак. 
Что мы знаем о курении. 

Практические занятия 

Игра «Волшебный стул». Динамический час. 

5. Почему некоторые привычки называются вредными. 

Зависимость. Умей сказать «нет». Как сказать «нет». Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ. 

Практические занятия 

«Я умею выбирать» - тренинг безопасного поведения. 

6. Помоги себе сам. 

Беседа «Волевое поведение» 

Практические занятия 

Игра «Дерево решений» 

7. Злой волшебник – алкоголь. 

Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай свой выбор. 

Практические занятия 

Анализ басни С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра «Список проблем» 

8. Злой волшебник – наркотик. 

Беседа «Наркотик – смерть» 

Практические занятия 

«Наркотик» - тренинг безопасного поведения. 

9. Мы – одна семья» 

Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Практические занятия 



Выставка рисунков «Моя семья» Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

10. Повторение 

Дружба. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. 

Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не будем плохо. Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу. Будьте здоровы! 

Практические занятия 

Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули». КВН «Наше здоровье». 

День здоровья. 
 



  
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

(1 час в неделю – 34 часа в год) 
 

№ 
 

п/п 

Содержание темы Количество часов 

Всего Теоретические Практи-

ческие 

1 Наше здоровье 4 2 2 

2 Как помочь сохранить себе здоровье 3 2 1 

3 Что зависит от моего решения 2 1 1 

4 Злой волшебник табак 1 0,5 0,5 

5 Почему некоторые привычки 

называются вредными 

5 3 2 

6 Помоги себе сам 1 0,5 0,5 

7 Злой волшебник алкоголь 3 2 1 

8 Злой волшебник наркотик 2 1 1 

9 Мы одна семья 2 1 1 

10 Повторение 11 7 4 

 Итого: 34 20 14 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 

 
№ 

Название раздела, 

тема занятия 

Кол-во 

часов 

Тип 

занятия 

Форма 

занятия 

Информационное 

сопровождение 

Дата 

поведения 

      план факт. 

Наше здоровье – 4 часа 

1 Что такое здоровье 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами практики 

Стихотворения   

2 Что такое эмоции 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Карточки «Эмоции»   

3 Чувства и поступки 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Стихи Дж.Родари 

Рассказ В.Сухомлинского 

«Почему плачет синичка» 

  

4 Стресс 1 Комбинированное Дидактическая игра Пиши и говори правильно: 

«стресс» 

  

Как помочь сохранить здоровье – 3 часа 

5 Учимся думать и действовать 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Важное дело начинаетс с 

вопросов: «Что? Зачем? Как?» 

  

6 Учимся находить причину и 

последствия событий 

1 Комбинированное Решение ситуационных 

задач 

Ситуации   

7 Умей выбирать 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами анализа 

ситуации 

Рассказы, стихотворения   

Что зависит от моего решения – 2 часа 

8 Принимаю решение 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами практикума 

Рассказы, стихотворения   

9 Я отвечаю за свое решение 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуаций 

Ситуации   

Злой волшебник – табак – 1 час 

10 Что мы знаем о курении 1 Комбинированное Традиционная Рассказы 

Рисунки детей 

  

Почему некоторые привычки называются вредными – 5 часов 

11 Зависимость 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуаций 

Толковый словарь С.Ожегова 

Ситуации 

  

12 Умей сказать «нет» 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуаций 

Ситуации   



13 Как сказать «нет» 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Рассказы, пословицы   

14 Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ 

1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Стихотворение А.Костецкого 

«Я все люблю, что есть на 

свете…» 

  

15 Я умею выбирать – тренинг 

безопасного поведения 

1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

«Дерево решений»   

Помоги себе сам – 1 час 

16 Волевое поведение 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Сказка Дж.Родари «Самый 

большой молодец на свете» 

  

Злой волшебник – алкоголь – 3 часа 

17 Алкоголь 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Это интересно! 

Это полезно запомнить! 

  

18 Алкоголь - ошибка 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

С.Михалков «Непьющий 

воробей» (басня) 

Это полезно помнить! 

  

19 Алкоголь – сделай выбор 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

«Дерево решений» 

Запомни это! 

  

Злой волшебник – наркотик – 2 часа 

20 Наркотик 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

Сказка «Рыбы»   

21 Наркотик – тренинг 

безопасного поведения 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-практикум Это полезно помнить!   

Мы – одна семья – 2 часа 

22 Мальчишки и девчонки 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

Стихотворение Э.Успенского 

«Если был бы я девчонкой…» 

  

23 Моя семья 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

К.Д.Ушинский 

«Сила не право» 

Пословицы 

  

Повторение. Нестандартные роки и уроки-праздники – 11 часов 

24 Дружба 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-театрализация Сценарий   

25 День здоровья 1 Комплексное 

применение 

Спортивный праздник Сценарий   



   знаний и умений     

26 Умеем ли мы правильно 

питаться 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Сюжетно-ролевая игра Загадки, стихи   

27 Я выбираю кашу 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-игра Это интересно! 

«Пословицы запутались» 

«Угадай сказку» 

  

28 Чистота и здоровье 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-праздник Сценарий   

29 Откуда берутся грязнули (игра-

путешествие) 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Игра-путешествие Это полезно запомнить! 

Стихи Л.Яхнина «Жил на 

свете мальчик странный», 

Э.Успенского «Очень 

страшная история», 

В.Лившища «Тротуар ему не 

нужен…» 

  

30 Чистота и порядок 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Игра-путешествие Пословицы, стихи   

31 Будем делать хорошо и не 

будем плохо 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-игра Путешествие по станциям 

( пословицы, высказывания, 

стихи) 

  

32 КВН «Наше здоровье» 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок - КВН Сценарий   

33 Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-праздник Сценарий   

34 Будьте здоровы! 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-игра с 

элементами практикума 

Выпуск стенной газеты   

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 класс 

 
№ 

Название раздела, 

тема занятия 

Кол-во 

часов 

Тип 

занятия 

Форма 

занятия 

Информационное 

сопровождение 

Дата 

поведения 

      план факт. 

Наше здоровье – 4 часа 

1 Что такое здоровье 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами практики 

Стихотворения   

2 Чувства и поступки 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Стихи Дж.Родари 

Рассказ В.Сухомлинского 

«»«» «Почему плачет 

синичка» 

  

3 Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-праздник Сценарий   

4 Откуда берутся грязнули (игра-

путешествие) 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Игра-путешествие Это полезно запомнить! 

Стихи Л.Яхнина «Жил на 

свете мальчик странный», 

Э.Успенского «Очень 

страшная история», 

В.Лившища «Тротуар ему не 

нужен…» 

  

5 Стресс 1 Комбинированное Дидактическая игра Пиши и говори правильно: 

«стресс» 

  

Как помочь сохранить здоровье – 3 часа 

6 Учимся думать и действовать 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Важное дело начинаетс с 

вопросов: «Что? Зачем? Как?» 

  

7 Учимся находить причину и 

последствия событий 

1 Комбинированное Решение ситуационных 

задач 

Ситуации   

8 Умей выбирать 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами анализа 

ситуации 

Рассказы, стихотворения   

Что зависит от моего решения – 2 часа 

9 Принимаю решение 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами практикума 

Рассказы, стихотворения   

10 Я отвечаю за свое решение 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуаций 

Ситуации   

Злой волшебник – табак – 1 час 

11 Что мы знаем о курении 1 Комбинированное Традиционная Рассказы 

Рисунки детей 

  

Почему некоторые привычки называются вредными – 5 часов 

12 Зависимость 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуаций 

Толковый словарь С.Ожегова 

Ситуации 

  



13 Умей сказать «нет» 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуаций 

Ситуации   

14 Как сказать «нет» 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Рассказы, пословицы  

15 Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ 

1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Стихотворение А.Костецкого 

«Я все люблю, что есть на 

свете…» 

 

16 Я умею выбирать – тренинг 

безопасного поведения 

1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

«Дерево решений»  

Помоги себе сам – 1 час 

17 Волевое поведение 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Сказка Дж.Родари «Самый 

большой молодец на свете» 

 

Злой волшебник – алкоголь – 3 часа 

18 Алкоголь 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

Это интересно! 

Это полезно запомнить! 

 

19 Алкоголь - ошибка 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

С.Михалков «Непьющий 

воробей» (басня) 

Это полезно помнить! 

 

20 Алкоголь – сделай выбор 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

элементами игры 

«Дерево решений» 

Запомни это! 

 

Злой волшебник – наркотик – 2 часа 

21 Наркотик 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

Сказка «Рыбы»  

22 Наркотик – тренинг 

безопасного поведения 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-практикум Это полезно помнить!  

Мы – одна семья – 2 часа 

23 Мальчишки и девчонки 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

Стихотворение Э.Успенского 

«Если был бы я девчонкой…» 

 

24 Моя семья 1 Комбинированное Тематическая беседа с 

анализом ситуации 

К.Д.Ушинский 

«Сила не право» 

Пословицы 

 



Повторение. Нестандартные роки и уроки-праздники – 11 часов 

25 Дружба 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-театрализация Сценарий   

26 День здоровья 1 Комплексное 

применение 

Спортивный праздник Сценарий   

   знаний и умений     

27 Умеем ли мы правильно 

питаться 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Сюжетно-ролевая игра Загадки, стихи   

28 Я выбираю кашу 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-игра Это интересно! 

«Пословицы запутались» 

«Угадай сказку» 

  

29 Чистота и здоровье 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-праздник Сценарий   

30 Виторина «Мойдодыр» 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Викторина  Это полезно запомнить! 

Стихи Л.Яхнина «Жил на 

свете мальчик странный». 

  

31 Чистота и порядок 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Игра-путешествие Пословицы, стихи   

32 Будем делать хорошо и не 

будем плохо 

1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-игра Путешествие по станциям 

( пословицы, высказывания, 

стихи) 

  

33 КВН «Наше здоровье» 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок - КВН Сценарий   

34 Будьте здоровы! 1 Комплексное 

применение 

знаний и умений 

Урок-игра с 

элементами практикума 

Выпуск стенной газеты   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


