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1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
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особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных 

по отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность2. Организация должна обеспечить требуемые для 

данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций3. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании комплексной 

                                                           
2  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3  Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 

в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в 

его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах4, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

                                                           
4  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 

смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану5. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий6. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

                                                           
5  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

6  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 
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категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 

для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ7, так и специфические.  

                                                           
7Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 
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 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее 

— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 
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• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 
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5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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 мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 
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3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 
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2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений 

и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями 
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(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 

стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
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содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
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применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с 

требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 
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организацией и должен включать педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна 

включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
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3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ 

класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. 

в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-
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развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР 

в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений 

и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   
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Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
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описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному 

общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



37 

 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается Организацией на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее  ПрООП НОО), 

разработанной для общеобразовательной школы8, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.2.2. Программы учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

                                                           
8  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. — (Стандарты 
второго поколения). 
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Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание 

обязательных учебных предметов (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей области, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области формируются с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

Основное содержание учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» разрабатывается и утверждается органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования, с учётом требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам освоения данных курсов и программы формирования 

универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей 

их изучения. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. 
МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы ГорецкогоВ.Г., Канакиной В.П., 
Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык» М., «Просвещение» 
(программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-
методический комплект «Школа России» М., «Просвещение».)и является приложением к 
Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 
учащихсяс задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 
образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей учащихся раскрывается в соответствующих разделах 
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и 
в календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 
навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; 
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 
учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 
синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 
сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 
функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся 
с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 
предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 
 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире; 
 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и 
выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 
 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 
знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 
жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования. 
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской 
компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 
правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 
способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский 
язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем 
предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 
усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 
сложностью организации речевой деятельности.   

При  ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове 
отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не 
сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множественного числа) и 
словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, 
числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его 
следует стимулировать и поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать слабые языковые 
способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой 
состав слова, дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, 
согласовывать слова в предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать 
ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться 
нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
не скорригированные в период предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 
перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для учащихся по 
варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР методических 
рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как 
и надежда на коррекционный эффект исключительно особых организационных условий 
(меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием 
ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в области 
морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает 
словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания. 

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые 
заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, 
готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем выполнения 
для более слабых и т.п. 
 

Место предмета в учебном плане 
В 1  и 1 дополнительном классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели в 
каждом классе). 
Возможно увеличение до 5 часов в неделю 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
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В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет 
наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 
параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 
поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 
регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 
уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 
выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 
 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления эталонных речевых образцов; 
 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» могут 
проявляются в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 
каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 
 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» 
включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 
достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом 
и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 
 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 
 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 
 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными 

буквами); 
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 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 
самостоятельно. 

 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 
Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным 
ниже направлениям. 

 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 
– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 
культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 
научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 
обозначаются в АООП как: 

8) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

9) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
10) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
11) овладение основами грамотного письма; 
12) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 
13) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
14) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
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предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  
Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и 
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и 
глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение.  
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 
последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 
клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 
в соответствии с заданной интонацией.  
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
 • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 • перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов.  
Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение 
в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах 
с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 
изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 
их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью 
суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 
существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто?и что? Выделение имѐн 
существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, 
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имѐн существительных.Морфологический разбор имѐн существительных.  
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имѐн прилагательных.Морфологический разбор имѐн прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.  
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, еѐ значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с 
двумя главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. Нахождение в предложенииобращения (вначале, в 
середине или в конце предложения).  
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение правил правописания и пунктуации:  
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 
 • сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  
• перенос слов;  
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
• проверяемые безударные гласные в корне слова;  
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова  
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
• разделительные ъ и ь;  
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);  
• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 
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• е и ив суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ье, -ия, -ов, -ин);  
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными;  
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
• раздельное написание частицы не с глаголами;  
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
учишь);  
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами;  
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;  
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  
• запятая при обращении в предложениях;  
• запятая между частями в сложном предложении.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 
тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 
текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 
планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и 
сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 
изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение. 
Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, 
декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 
картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, 
мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, 
рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 
суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия,февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь. 
 

 
Тематическое планирование 

1класс 

 
 

Наименован
ие раздела 

 
 

Количеств
о часов 

Примерное содержание занятий 
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Добукварный 
(подготовите
льный) 
период 

32 Речь (устная и письменная). Общее представление о языке. Предложение и 
слово. Деление речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги, 
определение количества слогов в слове. Ударение в словах. Звуки и буквы. 
Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных (твѐрдых и 
мягких, глухих и звонких) звуков. Выделение в словах отдельных звуков 
(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества 
звуков в слове, их характера, последовательности). Выделение ударных 
слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 
отражающей его слого-звуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с 
заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми(а позже 
и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-
моделями. Знакомство с буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв по их 
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 
позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный 
(основной) 
период 

99 Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способа обозначения 
твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на 
гласную букву. Чтение слогов с изученными буквами. Составление (из букв 
и слогов разрезной азбуки) слов — после слого-звукового анализа, а затем и 
без него, их чтение.  
Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, 
коротких предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, на 
основе правильного и  
относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаем 
слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.  
Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой 
речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 
Совершенствование общих речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, 
громкость, интонирование). Совершенствование произношения слов, 
особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами 
орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков. 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии. Работа над словом. Уточнение, 
обогащение и активизация словарного запаса. Правильное употребление слов 
— названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Об 
единение и распределение по существенным признакам предметов, 
правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро 
находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 
грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 
многозначное слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 
художественном тексте. Работа над предложением и связной устной речью. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 
повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 
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Тематическое планирование 
1класс (дополнительный) 

 
 
 

Наименован
ие раздела 

 

 
 

Количеств
о часов 

Примерное содержание занятий 

 
1.Наша речь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации 
устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 
информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. Говорение. Выбор 
языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации.  

предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки 
с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 
Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 
предшествующих изображенным или последующих. Составление рассказов о 
простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 
сюжету, предложенному учителем. Развернутое объяснение загадок, 
заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 
воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.  

Послебуквар
ный период 

34 Обучение чтению 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения грамоте. Правильное, плавное слоговое 
чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми 
буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста — 
25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 
другого. Развитие устной речи 
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. 
Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и 
отдельных предложений. Озаглавливание небольшого текста. Составление 
предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по 
картине; небольших устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным 
наблюдениям детей (по вопросам учителей). Речевая этика. Культура 
общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые 
ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии, прощании, 
при выражении извинения и благодарности. 

Итого 165  
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2. Текст, 
предложение, 
диалог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Слова, 
слова, 
слова… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Слово и 
слог. 
Ударение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Звуки и 
буквы 
 

 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Фонетика и 
орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; 
гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый-мягкий, парный-
непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на 
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русско-го литературного языка. 
Фонетический анализ слова. Графика. Различение звуков и букв. 
Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я. Использование 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, прямом и 
переносном значении слова, синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 
разными словарями. Синтаксис. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные 
(без ввода терминов). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации:  
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением;  
 • сочетания чк, чн, чт, нч, щи и др.;  
• перенос слов;  
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
• проверяемые безударные гласные в корне слова;  
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 
перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 
звуков в корне слова);  
• раздельное написание предлогов с именами существительными;  
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 
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6. Повторение  

 
 
 
 

15 
 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации 
общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение 
монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определѐнную тему. Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Итого 165  
 
 

Тематическое планирование 
2 класс 

 
 
 

Наименован
ие раздела 

 

 
 

Количеств
о часов 

Примерное содержание занятий 

1.Наша речь 3 Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
2. Текст 4 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 
3.Предложени
е  

4 Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

4.Слова, 
слова, 
слова… 

13 Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 
Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 
по слогам. 

5. Звуки и 
буквы 

49 Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. 
Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 
слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 
удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 
обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными 
по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
Разделительный мягкий знак (ь). 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения 
слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их 
правописание. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слова и перед согласными. 

6. Части речи 49 Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 
Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 
прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 
Предлоги. 
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7. Повторение 10  
Итого 132  

 
 
 

Тематическое планирование   
3 класс  

 
 

 
 

Наименов
ание 

раздела 
 

 
 

Количеств
о часов 

Примерное содержание занятий 

1.Язык и 
речь 

2 Наша речь и наш язык. 

2. Текст. 
Предложен
ие.   
      
Словосоче
тание  

9 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 
Построение текста. Воспроизведение текста. 

3.Слово в 
языке и 
речи 

12 Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 
Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 
глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 
представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 
(обобщение и углубление представлений). 

4.Состав 
слова 

14 Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 
Обобщение знаний о составе слова. 

5. 
Правописа
ние частей 
слова 

20 Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

6. Части 
речи 

65 Имя существительное 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 
Падеж имен существительных.  
Имя прилагательноеПовторение и углубление представлений об имени 
прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен 
прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.  
МестоимениеЛицо, число, род личных местоимений.  
ГлаголПовторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. 
Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 
Правописание частицы НЕ с глаголами. 

7. 
Повторени
е 

10  

Итого 132  
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Материально-техническое обеспечение 

Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 
1. Лента букв, образцы письменных строчных и заглавных букв, слоговые таблицы, тетради 

с разлиновкой в сетку, прописи. 
2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 

по русскому языку. 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 
4. Словари по русскому языку. 
5. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Наименован
ие раздела 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Количество 
часов 

 
 
 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование   
4 класс  
 

 
Примерное содержание занятий 

1.Повторение 6 Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Основа предложения. 
Словосочетание. 

2. 
Предложение
.   
 

9 Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

3.Слово в 
языке и речи 

15 Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 
Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и 
углубление представлений о частях речи. Наречие. 

4.Имя 
существитель
ное 

35 Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном (множественном) числе. 

5. Имя 
прилагательн
ое 

20 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 
Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных 
мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных во множественном числе. 

6. Личные 
местоимения 

7 Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. 
Правописание местоимений. 

7. Глагол 30 Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам. Спряжение глаголов. 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 
времени. 

8. 
Повторение 

10  

Итого 132  
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Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 
2. Мультимедийный проектор 
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по русскому языку 
4. Экран 
5. Компьютер 
6. Материалы МЭШ 

 
 

Литературное чтение  
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального  образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. 
МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 
«Литературное чтение» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. 
Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России: М., 
«Просвещение»)и  является приложением к Адаптированной  основной общеобразовательной 
программе начального общего образования  учащихсяс задержкой психического развития 
(вариант 7.2). 

 «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса русского 
языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет 
способствует повышению читательской компетентности учащихся с ЗПР, формирует 
потребность в систематическом чтении.   

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 
особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 
7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 
соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 
содержания по годам обучения и в тематическом планировании.   

Общей цельюизучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 
учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной 
литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 
учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием 
содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного 
высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 
мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся 
с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 
предмета: 
 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 
 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 
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 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 
творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного развития 
ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и навыки; 
 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 
 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 
 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 
жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи 
конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-
символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, 
умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 
 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного; 
 учить использовать формы речевого этикета; 
 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, 

доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и 
эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на основе 
личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и 
словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 
 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 
подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 
свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 
книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 
«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость учащегося по 
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всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям 
здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 
трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком 
чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, 
наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная 
ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение 
способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР 
не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно 
произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 
позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 
затруднения в чтении.  

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения 
по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы 
деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 
основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные 
объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др.  

         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на 
которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет 
учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, 
предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении 
различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать 
подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить содержание текста-описания 
или рассуждения являются одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь 
различать в тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, 
образные средства выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. 
Уметь отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 
объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 
школьным навыком.  

          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 
окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 
отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя 
учатся самостоятельно использовать контекст  при осмыслении встречающихся в нем 
незнакомых слов и выражений. 

        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 
прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, 
охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в 
правильном интонировании при чтении. 

        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 
пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об 
окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических 
недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс 
обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  
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Место предмета в учебном плане 

 

В 1  и 1 дополнительном классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по  132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных 
недель в каждом классе).  

В 4 классе – 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 
позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 
перечисленным параметрам. 
В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко-
буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 
В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из 
слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 
В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 
непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 
 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 
воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 
 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых 
умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 
 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 
 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 
опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по 
содержанию; 
 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 
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 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 
 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 
 развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» 
могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 
литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 
 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное 
чтение» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 
достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 
 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 
содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
 слушать собеседника и вести диалог; 
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 
жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 
направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  
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 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 
сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  
 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 
уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 
порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 
 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 
 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 
одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 
намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 
 
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 мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 
средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм 
и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
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  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
 Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 
выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости 
на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 
текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 
переходить от чтения вслух к чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 
и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 
героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов.  
 
Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
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тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 
нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 
произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных 
видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 
основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 
текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 
событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 
учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 
построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 



61 

 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 
с учѐтом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  
Круг детского чтения  
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. 
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги 
разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания.Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 
представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 
произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 
формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами.  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 



62 

 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

1класс 
 

Тематическое планирование 
 

 
 
Наимено
вание 
раздела 
 

 
 
Кол-во 
часов 

 
Примерное содержание занятий 

Добуквар
ный 
(подготов
ительный
) период 

25  Речь (устная и письменная). Общее представление о языке. Предложение и 
слово. Деление речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем.  
 Слог, ударение. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. 
Ударение в словах. Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух 
гласных и согласных (твѐрдых и мягких, глухих и звонких) звуков.   Выделение в 
словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности). 
Выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со 
схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 
между произносимыми (а позже и читаемыми) словами и предъявленными слого-
звуковыми схемами-моделями.  Знакомство с буквами А, О, И, ы, У, узнавание 
букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 
позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварны
й 
(основной
) период 

78 Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способа обозначения 
твердости и мягкости согласных.  
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с 
изученными буквами. Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) слов — 
после слого-звукового анализа, а затем и без него, их чтение. Сознательное, 
правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких 
предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, на основе 
правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 
читаем слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 
Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи 
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование 
общих речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, громкость, интонирование). 
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произнесение всех звуков. Исправление недостатков произнесения 
некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии. Работа над 
словом. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. Правильное 
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употребление слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение их 
значения. Об единение и распределение по существенным признакам предметов, 
правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро 
находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 
грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 
многозначное слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 
художественном тексте. Работа над предложением и связной устной речью. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или 
серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей 
темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы 
на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью 
учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, 
объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 
событий, предшествующих изображенным или последующих. Составление 
рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, 
по сюжету, предложенному учителем.  
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой  
содержанием. 

Послебук
варный 
период 

29 Обучение чтению Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. Правильное, плавное 
слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со 
всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста — 
25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 
другого. Развитие устной речи 
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за 
особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. 
Озаглавливание небольшого текста.  
Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. 
п.) по картине; небольших устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным 
наблюдениям детей (по вопросам учителей).  
Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и 
прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при 
приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности.  
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 
писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 
народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 
произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  
 

Итого 132  
 

Тематическое планирование 
1класс (дополнительный) 

 

  Примерное содержание занятий 
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Тематическое планирование 
2 класс 

 
Наимено
вание 
раздела 
 

 
Кол-во 
часов 

1.Вводн
ый урок 

1  
 

2.Жили-
были 
буквы 
 

21 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 
Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» 
«произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически 
правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 
 

3.Сказки
,загадки,
небылиц
ы 

21 Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 
небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 
зарубежного фольклора. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 
Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. 
Вводится понятие – «настроение автора».  
 

4.Апрель
, апрель! 
Звенит 
капель  
 

15 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков 
чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение 
в нем предложений, подтверждающих устное высказывание.  
 

5. И в 
шутку и 
всерьез  
 

25 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по 
вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. 
Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства 
героя».  

6. Я и 
мои 
друзья  
 

15 Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 
взрослыми. Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование 
текста по названию.  

7. О 
братьях 
наших 
меньших  
 

30 Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 
Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных 
жанров.  
 

8. Резерв 4  
Итого 132  



65 

 

 
 
Наименова
ние раздела 
 

 
 
Кол-во 
часов 

Примерное содержание занятий 

1. Вводный 
урок по 
курсу 
литературн
ого чтения. 

1  
 
 

2.Самое 
великое 
чудо на 
свете  
 

4 Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 
любимых книг.  
 

3. Устное 
народное 
творчество  
 

15 Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 
волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У 
страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 
«Гуси-лебеди»).  

4. Люблю 
природу 
русскую. 
Осень  
 

8 Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 
А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва 
золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. 
Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 
утро».  
 

5. Русские 
писатели  
 

14 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука 
и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  
 

6. О 
братьях 
наших 
меньших  
 
 

12 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  
 

7.  Из 
детских 
журналов  
 

9 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;Д. Хармс. 
«Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. 
Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».  
 

8. Люблю 
природу 
русскую. 
Зима.  

9 И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 
«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародей кою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – 
аукает...», «Береза».  
 

9. Писатели 
– детям  

17 Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 
«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 
«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», 
«В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  

10. Я и мои 10 В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 
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Тематическое планирование 

3 класс 
 

 
 
Наимено
вание 
раздела 
 

 
 
Кол-во 
часов 

Примерное содержание занятий 

1. 
Вводный 
урок по 
курсу 
литерату
рного 
чтения. 

1  

2.Самое 
великое 
чудо на 
свете  
 

4 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  
 

3. Устное 
народное 
творчест
во  
 

14 Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Иван – Царевич и Серый Волк»).  
 

4. 11 Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

друзья  
 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 
Ермолаев. «Два   
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».  
 

11. Люблю 
природу 
русскую. 
Весна. 

9  

12. И в 
шутку и 
всерьез.  

10 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; В.Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. 
Токмакова. «Плим», «В чудной стране», Г. Остер. «Будем знакомы».  

13.Литерат
ура 
зарубежны
х стран.  

12 Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 
мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 
(«Мафин и паук»).  
 

14. Резерв 2  
Итого  132  
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Поэтичес
кая 
тетрадь 1  

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин 
«Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».  
 

5. 
Великие 
русские 
писатели  

20 А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В 
тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», 
Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», 
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные 
вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство 
Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 
траве», «Куда девается вода из моря?»).  
 

6. 
Поэтичес
кая 
тетрадь 2  

6 Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 
бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). 
И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).  

7.  
Литерату
рные 
сказки  

8 Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-
путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).  
 

8. Были-
небылиц
ы  

10 М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 
А.И.Куприн «Слон».  
 

9. 
Поэтичес
кая 
тетрадь 1  

6 С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).  
 

10. Люби 
живое  
 

16 М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», 
В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок 
Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «Наша Жучка», В.П.Астафьев 
«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится».  
 

11. 
Поэтичес
кая 
тетрадь 2  
 

8 С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто 
(«Разлука», «В  
театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

12. 
Собирай 
по ягодке 
– 
наберешь 
кузовок  
 

12 Б.В.Шергин («Собирай по ягодке - наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на 
земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 
путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 
детства»).  
 

13. По 
страница
м 
детских 
журнало
в  

8 «Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 
«Воспитатели»), Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). 
Роман Сеф («Веселые стихи»).  

14. 
Зарубежн

8 Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).  
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ая 
литерату
ра  
Итого  132  

 
 

Тематическое планирование 
4 класс 

 
 
Наименование 
раздела 
 

 
 
Кол-тво 
часов 

Примерное содержание занятий 

1. Вводный 
урок по курсу 
литературного 
чтения. 

1  
 
 

2.Былины. 
Летописи. 
Жития  
 

8 О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил 
Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 
своего...»; «Житие Сергия Радонежского».  

3. Чудесный 
мир классики  

16 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 
«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 
(отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов «Мальчики».  

4. 
Поэтическая 
тетрадь  

9 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 
А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, 
весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети 
и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. 
Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. 
Бунин. «Листопад».  

5. 
Литературные 
сказки  

9 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 
копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 
жабе и розе».  

6. Делу время 
— потехе час.  

6 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. 
«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 
горчицы я не ел».  
 

7.  Страна  
детства.  

6 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 
еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».  
 

8.Поэтическая 
тетрадь  

4 В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 
«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. 
И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 
тетрадь».  
 

9. Природа и 
мы  
 

10 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 
М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 
Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  
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Материально-техническое обеспечение 

 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций 
2. Мультимедийный проектор 
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по литературному чтению 
4. Компьютер 
5. Экран 
6. Материалы МЭШ 

 

 

Математика 

Пояснительная записка 
 
 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. 
МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой 
М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика», М., «Просвещение» 
(программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-
методический комплект «Школа России» М., «Просвещение»)и является приложением к 
Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 
учащихсяс задержкой психического развития (вариант 7.2)   

 

10. 
Поэтическая 
тетрадь  

6 Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. 
Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 
«Лебедушка».  
 

11. Родина  6 И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, 
Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане» 
 

12. Страна 
Фантазия  
 

5 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 
«Путешествие Алисы».  
 

13. 
Зарубежная 
литература  

13 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 
Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В 
Назарете».  
 

Итого  99  
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Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 
образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность 
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению 
предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 
распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 
формирование общеучебных умений и познавательной деятельности учащихся с ЗПР. 

 
Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном 
уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 
задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 
познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся 
с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 
предмета: 
 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 
 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 
 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях;  
 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике; 
 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  
 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения 
математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 
использованием математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет упрощения 
учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 
знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для 
младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 
 
Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для 

учащихся с ЗПР. Овладение навыками арифметических вычислений, решения арифметических 
задач, приемами измерения и использования результатов на практике способствует успешности 
человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает осваивать 
учебные предметы в среднем звене школы. 
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Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 
разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над пониманием 
обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения совершаемых 
действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное 
высказывание может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в 
формулировке ответа (например, при решении задачи). У учащихся совершенствуется 
способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности(т.к. у них в 
определенной степени недостаточна замещающая функция мышления). Это происходит за счет 
составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход 
решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа с 
предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность к знаково-
символическому опосредствованию деятельности. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся, 
не допуская «усредненного» уровня сложности заданий. Учащиеся, обнаруживающие 
относительно бо́льший потенциал успешности, должны выполнять дополнительные 
индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать 
дополнительную помощь в ходе психокоррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с 
формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками 
измерений, подсчетов необходимого количества и пр.  

При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и навыки 
устного и письменного действия с числами, а также учится решать составные текстовые задачи. 
Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие пространственно-
временные отношения, а также математическую терминологию.  

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при 
необходимости на практические действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено 
индивидуально-типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР, недостатками 
их познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления 
программных требований с возможностями школьников и возможного упрощения содержания. 
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 
осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 
приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 
постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 
действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с 
постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В 1  и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 132 ч (4 ч в неделю, 33учебных недель в 
каждом классе).  
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                        Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

 

 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 
параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 
поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать 
собственное речевое поведение; 
 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 
символические обозначения количества предметов, условия задачи); 
 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради 

на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 
 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 
 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 
 
Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

проявляются:  

 в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 
 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 
 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 
 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 
 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на 

основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских 
ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 
«Математика» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 
ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 
достижения (ориентировка на заданный образец); 
 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 
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 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 
изображение задачи и т.п.); 
 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 
 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 
 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 
т.п.); 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ 
с условием и вопросом); 
 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 
Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 
направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 
умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 
ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 
порицание, критику со стороны одноклассников. 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 
профессии.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 
научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 
обозначаются в АООП как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 
задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 
 
                                                                                      Содержание учебного предмета  
 
     Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

     Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  
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       Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, 
сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2 , м 2 ). Точное и приближѐнное 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

      Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 
др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование 
1 класс 
 
 
 
Наименование раздела 
 

 
 
Кол-во 
часов 

Примерное содержание занятий 

1. Подготовка к изучению 24 Сравнение  предметов по размеру (больше – меньше, 
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чисел. Пространственные и 
временные представления  
 

выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, 
квадратный, треугольный и др.). Пространственные 
представления,  взаимное расположение предметов: 
вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 
правее), перед, за, между, рядом. Направления 
движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 
снизу вверх. Временные представления: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп 
предметов: больше, меньше, столько же, больше 
(меньше) на … .  
 

2.Числа от 1 до 10. Нумерация  
 

54 Названия, последовательность и обозначение чисел от 
1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, 
движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 
1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете. Число 
0. Его получение и обозначение. Число 10. Сравнение 
чисел. Равенство, неравенство. Знаки >(больше), < 
(меньше),= (равно). Состав чисел от 2 до 10 из двух 
слагаемых. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. 
Многоугольник. Углы, вершины, стороны 
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение 
длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 
линейки с делениями); измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Понятия 
«увеличить на…», « уменьшить на …». Решение задач 
в одно действие на сложение и вычитание (на основе 
счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. 
Числа в загадках, пословицах и поговорках».  
 

3. Числа от 1 до 10. Сложение 
и вычитание  
 

44 Конкретный смысл и названия действий сложения и 
вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). 
Названия компонентов и результатов сложения и 
вычитания (их использование при чтении и записи 
числовых выражений). Нахождение значений 
числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок. 
Переместительное свойство сложения. Приемы 
вычислений: а) при сложении – прибавление числа по 
частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 
вычитание числа по частям и вычитание на основе 
знания соответствующего случая сложения. Таблица 
сложения в пределах 10 (прибавить 1,2,3). 
Соответствующие случаи вычитания (вычесть 1,2,3). 
Сложение и вычитание с числом 0. Связь между 
суммой и слагаемыми. Нахождение числа, которое на 
несколько единиц больше или меньше данного. Задача. 
Структура задачи (условие, вопрос) анализ задачи. 
Запись решения и ответа задачи. Задачи, 
раскрывающие смысл арифметических действий 
сложение и вычитание. Задачи на увеличение 
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(уменьшение) числа на несколько единиц.  
 

4. Итоговое повторение 
 

10 Числа от 1 до 10. Нумерация. Сравнение чисел. 
Табличное сложение и вычитание. Геометрические 
фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение 
задач изученных видов.  
 

Итого       132  
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Тематическое 
планирование 
1класс 
(дополнительный) 
 
       
Наименование 
раздела 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кол-во 
часов 

 
 
 
 
 
 
 
Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 до 
10. Сложение и 
вычитание 
 
 

54 Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 
использование при чтении и записи числовых выражений). 
Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 действия без 
скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: 
а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 
б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на 
основе знания соответствующего случая сложения. Таблица 
сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 
данного. Подготовка к решению задач в два действия – решение 
цепочки задач. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: 
литр.  
 

2.Числа от 1 до 20. 
Нумерация  
 
 

24 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 
чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 
чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Единицы 
длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение 
отрезков заданной длины. Текстовые задачи в два действия.  
 

3. Числа от 1 до 
20. Табличное 
сложение и 
вычитание  
 

44 Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения 
и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия 
на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. 
Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Проверочная работа за 
курс 1 класса. 

4. Итоговое 
повторение 
 

10 Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение 
и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение 
отрезков. Решение задач изученных видов.  
 

Итого  132  
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Тематическое 
планирование 

2 класс 
 
Наименование раздела 
 

 
 
 
 
 
Количество 
часов 

 
 
 
 
 
Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 до 100. 
Нумерация  
 
 
 

16 Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование 
и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 
Порядок следования чисел при счете. Поместное значение цифр. 
Числа однозначные и двузначные. Число 100. Сравнение чисел. 
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сложение и вычитание вида 30+5, 35 – 5, 35 – 30. Единицы 
длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 
между ними. Рубль, копейка. Соотношение между ними.  
 

2.Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание  
 
 
 

70 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 
пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок 
действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками 
и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 
переместительного и сочетательного свойств сложения для 
рационализации вычислений. Взаимосвязь между 
компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной 
переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12,  
25 - х = 20,  х - 2 = 8 способом подбора. Время. Единицы 
времени: час, минута. Соотношение между ними. 
Определение времени по часам с точностью до минуты. 
Длина ломаной. Периметр многоугольника. Угол. Виды 
углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 
Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 
клетчатой бумаге. Задачи, обратные данной. Решение задач на 
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Запись решения 
задачи в виде выражения.  
Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из 
заготовок, имеющих форму квадрата. 

 

3.Числа от 1 до 100. 
Умножение и деление  
 

39 Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. 
Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия 
компонентов и результата умножения (деления), их 
использование при чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 
компонентами и результатом действия умножения; их 
использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 
составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 
действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника 
(квадрата). Задачи, раскрывающие смысл действия умножения и 
действия деление. Задачи с величинами: цена, количество, 
стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого.  
 

4. Итоговое повторение 7 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 
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3 класс 
Тематическое планирование 

 
 
 
Наименование 
раздела 
 

 
 
Кол-во 
часов 

Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание  
 
 
 
 

8 Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 
взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 
взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических 
фигур буквами.  
 

2.Табличное 
умножение и 
деление  
 
 
 

56 Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 
числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между 
величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 
расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 
ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение 
чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по 
площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 
прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : 
a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность 
(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 
нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: 
год, месяц, сутки.  

 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 
числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между 
величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 
расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 
ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение 

 умножение, деление в пределах 100: устные и письменные 
приемы. Решение задач изученных видов.  
 

Итого  132  
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(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение 
чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по 
площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 
прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : 
a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность 
(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 
нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: 
год, месяц, сутки.  

  

3.Внетабличное 
умножение и 
деление  
 
 

27 Приемы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Умножение 
суммы на число. Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. 
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 
Проверка деления. Выражения с двумя переменными вида a + b, a 
– b, a•b, c :d (d≠0), вычисление их значений при заданных 
значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 
компонентами и результатами умножения и деления. Деление с 
остатком. Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального.  
Проект: «Задачи – расчѐты».  

 

4. Числа от 1 до 
1000. Нумерация  
 
 

13 Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. 
Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и 
уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой 
разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Определение 
общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: 
килограмм, грамм.  
 

5. Числа от 1 до 
1000. Сложение и 
вычитание  
 

10 Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 
Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 
равносторонний.  
 

6. Числа от 1 до 
1000. Умножение и 
деление  
 

12 Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием 
письменного умножения и деления на однозначное число. 
Знакомство с калькулятором.  
 

7. Итоговое 
повторение  
 

6 Повторение изученных тем за год.  
 

Итого  132  
 
 
 
 
                                                                                                      4 класс  
                                                                                   Тематическое планирование 
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Наименование 
раздела 
 

 
 
Кол-во 
часов 

Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 
до 1000. 
Повторение  

 
 

13 Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 
выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 
Письменные приемы вычислений. Знакомство со 
столбчатыми диаграммами. Чтение и составление 
столбчатых диаграмм.  
 

2.Числа, которые 
не больше 1000. 
Нумерация  
 
 
 
 

11 Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: 
класс единиц, класс тысяч. Чтение, запись 
многозначных чисел. Представление многозначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа 
в 10, 100, 1000 раз. Выделение в числе общего 
количества единиц любого разряда. Класс миллионов. 
Класс миллиардов. Проект: «Математика вокруг 
нас». Создание математического справочника «Наш 
город(село)».  

  

3.Величины  
 
 

18 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: 
квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр. Таблица единиц площади. Определение площади 
с помощью палетки. Единицы массы: грамм, килограмм, 
центнер, тонна. Таблица единиц массы. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Таблица 
единиц времени. Задачи на определение начала, конца 
события, его продолжительности.  
 

4.Числа, которые 
больше 1000. 
Сложение и 
вычитание  

 

11 Письменные приѐмы сложения и вычитания многозначных 
чисел. Сложение и вычитание значений величин. Задачи на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 
выраженных в косвенной форме.  
 

5. Числа, 
которые больше 
1000. Умножение 
и деление  

 

71 Алгоритм письменного умножения и деления 
многозначного числа на однозначное. Скорость. Время. 
Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 
величинами: скорость, время, расстояние. Задачи с 
величинами: скорость, время, расстояние. Умножение 
числа на произведение. Устные приѐмы умножения вида 
18 •20 , 25 •12. Письменные приѐмы умножения на числа, 
оканчивающиеся нулями. Деление числа на 
произведение. Устные приѐмы деления для случаев вида: 
600:20, 5600:800.Деление с остатком на 10, 100, 1000. 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 
Задачи на одновременное встречное движение, на 
одновременное движение в противоположных 
направлениях. Умножение числа на сумму. Письменное 
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умножение многозначного числа на двузначное и 
трѐхзначное число. Задачи на нахождение неизвестного 
по двум разностям. Письменное деление многозначного 
числа на двузначное и трѐхзначное число. Проверка 
умножения делением и деления умножением. Куб. 
Пирамида. Шар. Распознавание и название 
геометрических тел: куб, шар, пирамида. Куб, пирамида: 
вершины, грани, рѐбра куба (пирамиды). Развѐртка куба 
Развѐртка пирамиды. Изготовление моделей куба, 
пирамиды. Проект: «»Математика вокруг нас». 
Составление сборника математических задач и заданий.  
 

 

  6. Итоговое 
повторение 
 

8 Повторение изученных тем за год.  

Итого  132  
 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок 
2. Мультимедийный проектор 
3. Компьютер 
4. Экран 
5. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 

тематике программы по математике 
6. Ресурсы МЭШ 

 
Окружающий мир 

Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. 
МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир» М., 
«Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; 
Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение»)и является приложением к 
Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 
учащихсяс задержкой психического развития (вариант 7.2). 

 
Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). 
Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 
изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 
учитывается в распределении учебного содержания  по годам обучения и в календарно-
тематическом планировании.  
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Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП заключается 
в формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого 
спектра учебных предметов в основной школе.  

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить 
основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми. 
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, 
получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только «цензовым» характером их 
образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины 
природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 
вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 
 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 
 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 

окружающей действительности. 
        Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению 
сниженной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и 
социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется элементарная 
система знаний о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные 
результаты образования: осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

       В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у 
детей понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной 
символике, многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической 
толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье, профессиях, 
прошлом и будущем, в том числе индивидуальном. 
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        Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, 
беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение происходит с 
опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная рабочая 
тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика 
познавательной деятельности учащихся и их особые образовательные потребности потребовали 
внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником последовательность 
изучения тем. 

Для получения более точных представлений  обязательно планируются экскурсии, где ребенок 
через чувственное восприятие формирует представления об определенном характере погоды, 
особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира  в 
конкретный сезон, а также обращает внимание учащихся на характер труда людей, социальные 
явления.  

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает 
в первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, 
совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного 
высказывания. Таким образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, 
необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения 
с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» 
предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 
многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных 
задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению 
предмета «Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное 
содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, 
он способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления 
познавательной активности. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В 1  и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по66ч (2 ч в неделю, 33учебных 
недель в каждом классе). 
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                   Планируемые результаты изучения учебного предмета « Окружающий 
мир » 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной школе в 
соответствии с АООП позволяет получить: 

Личностные результаты: 
 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 
  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 
  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 
семейных традиций; 

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 
  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 
 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего  России; 
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 
 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 
  использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения 
предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

 
Познавательные УУД позволяют: 

  оперировать со знаково-символическими изображениями; 
  находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 
  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 
 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков и классифицировать их; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

 
Регулятивные УУД позволяют: 

  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 
  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
  планировать свои действия в течение урока; 
  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
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Коммуникативные УУД позволяют: 
  формулировать ответы на вопросы; 
  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  
 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 
 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже знаниях и 
умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) 
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 
и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
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– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 
обозначаются в АООП как: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа.  
Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Животные, их 
разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия 

Человек и общество 
Семья — самое близкое окружение человека. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 
Обращение к учителю. Составление режима дня школьника.  
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России,  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна.  
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 
 

 

                                                                                        Тематическое планирование 
                                                                                                                1класс 
 

 
 

Наименование 
раздела 

 

 
 

Кол-во 
часов 

Примерное содержание занятий 

1.Введение 2 Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 
окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 
безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 
пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до 
школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 40 Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, 
их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 
Большая Медведица. Что можно увидеть под ногами. Камни, их 
разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, 
известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с 
отдельными представителями комнатных растений и растений 
цветника (по выбору учителя). Что это за дерево. Распознавание 
деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 
шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 
семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. Кто такие 
насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 
животных, их внешним строением. Что окружает нас дома. 
Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 
его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 
компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, 
сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша Родина – Россия. 
Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, 
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гимном. Наш город (село) – часть большой страны. Планета Земля, ее 
форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе.  
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 
растениями цветника. Что такое зоопарк? 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. 
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 
окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 
исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство 
с глобусом. 

Как, откуда и 
куда? 

24 Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш 
дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. 
Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 
обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической 
цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда 
берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с 
признаками живого и условиями, необходимыми для жизни 
организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 
зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные 
детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по 
усмотрению учителя). Откуда берутся бытовой мусор и вещества, 
загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 5  
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка 
простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 
простейшей кормушки для птиц.   

Итого 66  
 

 

 

 

Тематическое планирование 
              1класс (дополнительный ) 
 

 
 

Наименование 
раздела 

 

 
 

Кол-во часов 

Примерное содержание занятий 

1.Где и когда? 22 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни 
недели и времена года. Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об 
этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – 
удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 
динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. История 
велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 
безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. 



91 

 

Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя. 
 

2.Почему и 
зачем? 

44 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 
Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на 
Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. Роль 
дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки 
окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета 
радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение названий 
растений и животных, например медуница, недотрога, жук-
носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 
рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать 
тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и 
фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили 
в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, 
поезда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство 
самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. 
Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем 
летают в космос. Искусственные спутники Земли, их 
назначение. Космические станции. Экология – наука, которая 
учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля – День Земли.  
Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Итого 66  
 
 
 
                     Тематическое планирование 
                                           2 класс  
 
 

 
 

Наименование 
раздела 

 

 
 

Количество 
часов 

Примерное содержание занятий 

1.Где мы живем? 4 Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – 
Россия, название нашего города (села), что мы называем родным 
краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас 
окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – 
это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение 
к окружающему.  
Экскурсия: Что нас окружает? 

2. Природа 20 Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – 
источник тепла и света для всего живого. Явления природы. 
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Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. 
Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 
зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и 
его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 
Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от 
загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, 
травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные 
растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают 
животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 
уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 
питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления. 
Экологические связи между растениями и животными: растения 
– пища и укрытие для животных; животные – распространители 
плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор 
букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 
насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 
животных своего края. Правила поведения в природе. Красная 
книга России: знакомство с отдельными растениями и 
животными и мерами их охраны. Экскурсии: Живая и неживая 
природа. Осенние изменения в природе. Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 
минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, 
кустарников и трав. Знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за 
комнатными растениями 

3.Жизнь города и 
села 

10 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 
сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). 
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. 
Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля – составные части экономики, их 
взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-тавления об 
отдельных производственных процессах, например от глиняного 
карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 
шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по 
усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой 
бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 
города. Магазины города, села (изучается по усмотрению 
учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, 
школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, 
занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 
учителя, других деятелей культуры и образования (по 
усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: зимние 
явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
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Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 
достопримечательностями родного города. 

4.Здоровье и 
безопасность 

9 Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 
богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и 
др. (изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного 
поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 
дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств). Меры безопасности в 
домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 
безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. Съедобные 
и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация 
в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 
человек предлагает пойти с ним по-кататься на машине, открыть 
дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. Практические 
работы: Отработка правил перехода улицы. 

5. Общение 7 Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения 
между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные 
товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 
Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости 
(дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 
поведения в обществен-ных местах (кинотеатре, транспорте и т. 
д.).  
Практические работы: Отработка основных правил этикета. 

6. Путешествия 16 Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 
определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины 
и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море 
и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные 
изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 
отношение к природе весной и летом. Изображение нашей 
страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 
усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны 
мира. Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной 
поверхности родного края. Водоемы родного края. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по 
компасу. Основные приемы чтения карты. 

Итого 66  
 

 
 
 
                                                                                           Тематическое планирование 
                                                                                                                   3 класс  
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Наименование 
раздела 

 

 
 

Количество 
часов 

Примерное содержание занятий 

1.Как устроен 
мир 

6 Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. 
Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 
растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир 
человека. Восприятие, память, мышление, воображение — 
ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. 
Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 
общества. Человечество. Государство, его символика. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — 
наука о связях между живыми существами и окружающей их 
средой. Роль экологии в сохранении природного дома 
человечества. Отрицательное влияние хозяйственной 
деятельности и поведения людей на природу: загрязнение 
воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение растений и 
животных. Животные, вымершие по вине человека. Редкие 
растения и животные. Охрана природы: защита воздуха и воды 
от загрязнения, восстановление лесов, охрана редких растений и 
животных, создание заповедников; ответственность каждого 
человека за свое поведение в природе.    Экскурсии: 
ознакомление с разнообразием природы, распознавание 
природных объектов с помощью атласа-определителя, 
наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 
человека. 
Практические работы: -посадка дерева или кустарника, -
изготовление кормушек для птиц. 

2. Эта 
удивительная 
природа 

16 Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и 
вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение 
воздуха для растений, животных, человека. Источники 
загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на 
организмы. Охрана воздуха от загрязнений. Вода. Свойства 
воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три 
состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. 
Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана воды от 
загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 
использовании. Разрушение твердых пород под действием воды, 
ветра, растений, изменений температуры. Почва. Состав почвы. 
Плодородие – главное свойство почвы. Образование перегноя из 
остатков растений, животных. Представление об образовании 
почвы, роли организмов в этом процессе. Разрушение почвы под 
действием ветра, потоков воды в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от 
разрушения. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, цветковые. Представление о получении 
растением из углекислого газа и воды на свету питательных 
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веществ, выделении кислорода. Растения – источник 
питательных веществ и кислорода для животных и человека. 
Размножение и развитие растений: представление об опылении, 
распространении плодов и семян, развитии растения из семени. 
Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 
животные. Цепи питания. Роль хищников в природе. Нарушение 
человеком природных цепей питания и отрицательные 
последствия этого явления. Размножение и развитие животных: 
насекомых (на примере бабочки), рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у 
животных. Охрана растений и животных. Некоторые виды, 
включенные в Красную книгу нашей страны, а также другие 
охраняемые виды данной местности. Роль заповедников, 
ботанических садов, зоопарков в охране растений и животных. 
«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого 
круговорота: организмы-производители, организмы-потребители 
и организмы-разрушители 
Практические работы: 
-обнаружение крахмала в продуктах питания;  
-изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью 
фильтра; 
 -рассматривание плодов и семян растений, определение 
признаков их приспособленности к распространению ветром, 
животными;  
-распознавание природных объектов с помощью атласа-
определителя. 

3.Мы и наше 
здоровье 

10 Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы 
органов. Науки о человеке: анатомия человека, физиология 
человека, гигиена. Органы восприятия: глаза – орган зрения, 
уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, 
кожа – орган осязания. Мозг, его функции. Кожа, ее функции. 
Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях 
кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). Скелет и мышцы 
человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры 
для укрепления мышц. Наше питание: продукты питания 
растительного и животного происхождения, органы 
пищеварения, использование организмом питательных веществ. 
Гигиена питания. Дыхание человека. Движение крови в теле 
человека. Удаление из организма вредных продуктов 
жизнедеятельности. Закаливание воздухом, водой, солнцем. 
Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Табак и 
алкоголь – враги здоровья. Практические работы: 
-знакомство с внешним строением кожи; 
-упражнения в оказании первой помощи при небольших 
повреждениях кожи;  
- изучение содержания питательных веществ в различных 
продуктах (по информации на упаковках);  
-подсчет ударов пульса 

4.Наша 7 Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, 
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безопасность газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки 
газа. Номера телефонов срочных служб. Правила безопасного 
поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 
группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 
пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме 
— источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 
Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время 
грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 
растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 
безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 
воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки 
воды, его устройство и использование. Как защититься от 
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  
Экскурсии: знакомство с дорожными знаками в окрестностях 
школы. Практическая работа: знакомство с устройством и 
работой бытового фильтра для воды. 

5. Чему учит 
экономика 

12 Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 
экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства — 
основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 
Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 10  
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 
Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 
богатств. Необходимость бережного использования полезных 
ископаемых при добыче, перевозке, переработке. 
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского 
хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и др. Деньги. Виды 
обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег в 
экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 
евро). Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и 
расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экономика и 
экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 
Эко-логические последствия хозяйственной деятельности 
людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 
Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества в ХХI веке. 
Практические работы: 
-рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  
-знакомство с культурными растениями, составление устного 
описания рассмотренных растений;  
-знакомство с современными российскими монетами. 
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6. Путешествие 
по городам и 
странам 

15 Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — 
слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и 
культуры. Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие 
соседи: Норвегия, Финляндия, Прибалтийские страны, Польша, 
Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 
Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, США. Страны 
зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 
столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 
достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 
памятниками истории и культуры разных стран Европы, Азии, 
Африки, Австралии, Америки (например, Тадж-Махал в Индии, 
пирамиды в Египте и др.). Бережное отношение к культурному 
наследию человечества — долг всего общества и каждого 
человека.  
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых 
географических объектов. 

Итого 66  
 
                                                                                          Тематическое планирование 
                                                                                                          4 класс  
 

 
 

Наименование 
раздела 

 

 
 

Количество 
часов 

Примерное содержание занятий 

1.Земля и 
человечество 

9 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные 
тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета 
Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 
Движение Земли в космическом пространстве; причины 
смены дня и ночи и времѐн года. Звѐздное небо - великая 
«книга» природы. Мир глазами географа. Что изучает 
география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на 
земле и его влияние на живую природу. Мир глазами 
историка. Что изучает истерия. Исторические источники. 
Счѐт лет в истории. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 
современных экологических проблемах планеты. Охрана 
окружающей среды - задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга. 
Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и 
вокруг Солнца, знакомство с картой звѐздного мира, поиск 
и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 
карте, знакомство с историческими картами. 

2. Природа 10 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие 
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России равнины и горы, моря, озѐр реки нашей страны. Природные 
зоны нашей страны. Карта природных зон России. 
Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 
природе, приспособленность организмов к условиям обитай 
в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 
деятельности людей, связанные с природными условиями. 
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 
природы, виды растений и животных, внесѐнные в Красную 
книгу России. Необходимость бережного отношения к 
природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 
поведения отдыхающих у моря. Представление об 
экологическом равновесии и необходимости его учѐта в 
процессе хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте 
равнин и гор России; поиск и показ на физической карте 
морей, озѐр и рек России; поиск и показ на карте природных 
зон России; рассматривание гербарных экземпляров 
растений, выявление признаков их приспособленности к 
условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне 
степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

3.Родной край - 
часть большой 
страны 

15 Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы 
земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности 
края в результате деятельности человека. Охрана 
поверхности края. Водоѐмы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоѐмов в результате 
деятельности человека. Охрана водоѐмов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 
практическое значение, места и способы добычи. Охрана 
недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами 
почв края. Охрана почв в нашем крае. Природные 
сообщества. Разнообразие растений и животных различных 
сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 
природных сообществ. Особенности сельского хозяйства 
края, связанные с природными условиями Растениеводство 
в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. 
Представление о биологической защите урожая, еѐ 
значении для сохранения окружающей среды и 
производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы 
домашних животных. 
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными луга, 
их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными 
пресного водоѐма, их распознавание в природных условиях 
с помощью атласа-определителя. Практические работы: 
знакомство с картой края; рассматривание образцов 
полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 
рассматривание гербарных экземпляров растений разных 
сообществ, их распознавание с помощью атласа-
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определителя; знакомство с культурными растениями края. 
4.Страницы 
Всемирной 
истории 

5 Представление о периодизации истории. Начало истории 
человечества: первобытное общество. Древний мир; 
древние сооружения - свидетельства прошлого Средние 
века; о чѐм рассказывают христианский храм, 
мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время: достижения науки и техники, объединившие 
весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 
электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости 
перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на 
планете. 

5. Страницы 
истории России 

18 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия 
жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века 
Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 
Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. 
Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 
Древней Руси. Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие 
хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных 
рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 
Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование 
единого Русского государства. Культура, быт и нравы 
страны в ХШ-ХУ вв. Наше Отечество в 15- 17 вв. 
Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии 
Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 
быт и нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. Пѐтр 
Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 
Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 
славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 
России в XVIII в. Россия в XIX - начале XX вв. 
Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 
быт и нравы России в XIX --начале XX вв. Россия в XX в. 
Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 
последний император России. Революция 1917 г. 
Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 
20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Героизм и патриотизм народа День Победы - всенародный 
праздник. Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учѐных: 
запуск первого искусственного спутника Земли полѐт в 
космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в 
XX в. Прошлое родного края. История страны и родного 
края в названиях городов, посѐлков, улиц, в памяти народа, 
семьи.  
Экскурсии: знакомство с историческими 
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достопримечательностями родного края (города, села),  
Практические работы: найти и показать изучаемые 
объекты на исторических картах. 

6. Современная 
Россия 

9 Мы - граждане России. Конституция России - наш основной 
закон. Права человека в современной России. Права и 
обязанности гражданина. Права ребѐнка. Государственное 
устройство России: Президент, Федеральное собрание, 
Правительство. Государственная символика нашей страны 
(флаг, герб, гимн). Государственные праздники 
Многонациональный состав населения России. Регионы 
России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской 
России, Центр Европейской России, Юг Европейской 
России. Природа, хозяйство крупные города, исторические 
места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Итого 66  
 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой теме. 

2. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 
программы по окружающему миру. 

5. материалы МЭШ 

 
Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального  образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. 
МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы  по учебному курсу начального 
образования  «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского «Школа 
России» - М: «Просвещение» и  является приложением к Адаптированной  основной 
общеобразовательной программе начального общего образования  учащихсяс задержкой 
психического развития (вариант 7.2). 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» составляет неотъемлемую частью 
образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 
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жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего 
периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, 
но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки 
моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Изобразительное искусство» тесно связан с другими образовательными 
областями и является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 
образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 
обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных 
практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 
активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также 
вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Изобразительное искусство» способствует становлению сферы жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в 
социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть 
ряд нежелательных особенностей учащихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 
поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет 
большое воспитательное значение.  

Место предмета в учебном плане 

 

В 1  и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 33ч (1 ч в неделю, 
33учебных недель в каждом классе).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изучение  Изобразительного искусства по данной программе способствует формированию у 
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство»  является 
следующие качества: 

•формирование к учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи 
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•формирование ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи. 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•умение связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

•желание развивать свои творческие способности в разных областях изобразительного искусства, 
умение передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 
человека, её движение и характер, изображать пространство с учётом наблюдательной 
перспективы; 

•желание вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве для 
формирования своего мнения о рассматриваемых произведениях;  

•сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего  

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному  

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

•сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития изобразительного искусства в общественной практики; 

•сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками,  

старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;  

•креативность мышления, инициатива, находчивость, активность, умение контролировать 
процесс и результат своей творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов является: 

•система заданий учебников; 

•представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

•использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 
критичности мышления: технология проблемного диалога, технология индивидуальной и совмес 
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тной практической деятельности, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
т 

ом числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать творческие способы и решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предленных или их  искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпо 

лнения проекта); 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, разные техники 
выполнения, компьютер); 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные художественные средства и 
материалы (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
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- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 
напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-создавать свою технику выполнения задания; 

-самостоятельно выбирать материал выполнения творческой работы 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Предметные:  

-умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   
флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
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-умение различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-  понимать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  распознавать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 
вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-  умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-  умение составлять композиции с учётом замысла; 

-  умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания; 

-  умение конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- умение  конструировать из природных материалов; 

- умение  пользоваться простейшими приёмами лепки.  

По окончании изучения предмета «Изобразительное искусство» учащийся научится 
(получит возможность научиться): 

усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 
постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 
украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных 
материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 
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- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 
животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

Итоговый контроль  

Организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 
самореализацию своего творчества радость успеха через защиту проектов. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 
друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 
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языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 
средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе 
— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 
большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
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Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 
композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 
предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 
бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, художественном конструировании. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 
работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 
фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование.Изобразительное искусство.1 и 1 дополнительныйкласс 

 

 

Тема раздела Количество часов Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Ты изображаешь. 

Знакомство с мастером 
Изображения. 

18 

 

Формирование интереса к изобразительному 
искусству.  

Умение находить в окружающей 
действительности изображения, сделанные 
художниками. 

Умение придумывать и изображать то, что 
каждый хочет, умеет, любит. 

Научить работать с пластилином, 
графическим материалом, акварелью 
,гуашью. Умение передавать настроение 
через цвет. 

Умение выявлять геометрическую форму 
простого плоского тела. 

Ты  украшаешь. 

Знакомство с Мастером 
Украшения. 

16 

 

Умение находить выразительные образные 
объёмы в природе.  

Формирование интереса к  
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декоративной композиции.  

Изучение разных техник выполнения 
декоративно-прикладного искусства. 

Умение создать самостоятельно орнамент и 
разукрашивать егонесколькими цветами. 

Научить работать сближенными  

цветами. 

Ты строишь. 

Знакомство с Мастером 
Постройки. 

22 Умение конструировать из геометрических 
фигур композицию. 

Умение воспринимать выразительность 
большой формы в скульптурных 
изображениях, наглядно сохраняющих образ 
исходного природного материала. 

Умение работать в ласкутной и бумажной 
технике. 

Развивитие фантазии.  

Расширение кругозора  

учащегося. 

Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу. 

10 Овладевать первичными изображениями в 
обёме. 

Умение наблюдать за окружающим миром, 
видеть его целостность. 

Умение в ходе представления проекта давать 
оценку его результатам. 

Умение отражать красоту мира в своём 
творческом и образном подходе к работе. 

Итого: 66  
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Тематическое планирование. Изобразительное искусство. 2 класс 

 

Тема раздела  Количество часов Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Чем и как работают 
художники 

8 Умение наблюдать цветовые сочетания в 
природе, 

Смешивать краски сразу на листе бумаги  
посредством приёма «Живая краска» 

Овладевать первичными живописными 
навыками. 

Учиться различать светлые и тёмные цвета и 
тона. 

 Знакомство с выразительными возможностями 
художественных материалов, 

Умение различать основные и составные 
цвета; 

-применять первичные живописные навыки; 

-использовать художественные 

материалы (гуашь) и применять 

их в живописи по памяти и впечатлению.  

Знание жанров  изобразительного искусства 

 

Реальность и фантазия 7 Рассматривать, изучать и анализировать 
строение реальных животных. 

Размышлять о возможностях изображения как 
реального, так и фантастического мира. 

Придумывать выразительные фантастические 
образы животных. 



112 

 

Умение изображать сказочные существа путём 
соединения воедино элементов разных 
животных и даже растений. 

ознакомление  с тремя сферами 
художественной деятельности - изображением, 
украшением и постройкой. 

Развитие наблюдательности, т.е. умения 
вглядываться в явления жизни; 

развитие фантазии, т. е. способности на основе 
развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое 
отношение к реальности. 

развитие  интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, 
осознания своих     внутренних переживаний. 

О чём говорит искусство 10 Изображать живописными материалами 
контрастные состояния природы. 

Умение развивать способности воспринимать 
оттенки чувств и выражать их в практической 
работе.  

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Умение использовать художественные 

материалы (гуашь); 

-применять основные средства 

художественной выразительности 

живописи (по воображению);         -сравнивать 
различные виды изобразительного искусства 
(графики, живописи, скульптуры). 

Как говорит искусство 8  Расширять знания о средствах 
художественной выразительности. 

Умение составлять теплые и холодные цвета; 
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Тематическое планирование. Изобразительное искусство. 3 класс 

 

 

глухие и звонкие; 

Уметь наблюдать многообразие  и красоту 
цветовых состояний в весенней природе. 

Умение видеть линии в окружающей 
действительности. 

Использовать в работе сочетание различных 
инструментов и материалов. 

Понимать ,что такое ритм. 

Уметь передавать расположение летящих птиц 
на плоскости листа. 

Умение создавать композицию с помощью 
пятен и пропорций. Знать основные жанры и 
виды произведений изобразительного 
искусства. 

Умение сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного 
искусства). 

Итого 33  

Тема раздела Количество часов Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

Искусство в твоем доме 8 Характеризовать и эстетически оценивать 
разные виды игрушек, материала, из 
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 которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, 
формы и украшения. Создавать 
выразительную пластическую форму 
игрушки и украшать её. 

Знание образцов игрушек Дымкова, 
Филимонова, Хохломы, Гжели. Умение 
выполнять роль мастера Украшения, 
расписывая игрушки 

Умение преобразиться  

в мастера Постройки, создавая форму 
игрушки, умение конструировать  и 
расписывать игрушки . 

Формирование понимания особой роли 
культуры и искусства в жизни общества. 

Искусство на улицах твоего 
города 

8 

 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 
городской среды. Знание  основных 
памятников города, места их нахождения. 
Воспринимать и оценивать эстетические 
достоинства старинных и современных 
построек родного города.  

Формирование чувства гордости за культуру 
и искусство Родины, своего народа . 

Знать художников – скульпторов и  

архитекторов. 

 Изображать архитектуру своих родных 
мест, выстраивая композицию листа. 
Понимать, что памятники архитектуры -это 
достояние народа. 

Художник и зрелище 9 Сравнивать объекты, элементы театрально-
сценического мира.  

Понимать и уметь объяснять роль 
театрального художника в создании 
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Тематическое планирование. Изобразительное искусство. 4 класс 

 

спектакля.  

Знание истоков театрального искусства.   

Умение создать свою 

 сказку на театральной сцене ,используя 
художественные навыки и приёмы. 

 Знание истоков театрального искусства.   

Умение создать образ героя. 

Художник и музей 8 Формировать знания о  музеях искусства 
России , о их роли  в мире . 

Формировать знания о великих художниках 
мира и об их вкладе в искусство. 

Умение изображать портрет, пейзаж, 
натюрморт, архитектурную среду, создавать 
скульптуру. 

 Формировать взгляд на картину, как 
своеобразный рассказ о человеке – хозяине 
вещей, о времени, в котором он живёт, его 
интересах. 

 

Итого: 33  

Тема раздела Количество 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 
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Истоки искусства твоего 
народа  

 

8 

 

Характеризовать красоту природы родного 
края, особенности красоты природы разных 
климатических зон. 

Воспринимать и эстетически оценивать 
красоту русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии 
постройки с окружающим ландшафтом. 
Овладение навыками конструирования из 
бумаги  конструкции избы. 

Видеть целостность коллективной работы 
через создание  панно способом объединения 
индивидуально созданных изображений. 

Ценить эстетическую красоту русского 
деревянного зодчества. 

Древние города твоей земли 7 

 

Понимать и объяснять роль и значение 
древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 
пространства древнерусского 
города(кремль,торг,посад). 

Анализировать роль пропорций в 
архитектуре,понимать образное значение 
вертикалей и горизонталей в организации 
городского пространства. 

Умение конструировать крепостные башни, 
ворота . 

Умение применять правила работы с 
бумагой, планировать свои действия в 
соответствии с замыслом.  

Знание особенности соборной архитектуры, 
пропорции соборов. 

Каждый народ – художник 10 Обрести знания о многообразии 
представлений народов мира о красоте. 

Развивать интерес к иной и необычной 
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художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и 
внутренней обоснованности различных 
художественных культур 

Знание художественной культуры Японии. 
Знание особенности легких конструкций, 
построек в Японии. 

Изучение искусства народов гор и степей. 

Умение характеризовать отличительные 
черты и конструктивные элементы 
греческого храма.  

Видеть образ художественной культуры 
средневековой Западной Европы.  

Формирование уважительного отношения к 
культуре и искусству других народов. 

Искусство объединяет 
народы 

8 Узнавать и приводить примеры произведений 
искусства ,выражающих красоту 
материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 
общения с произведениями искусства, 
анализировать выразительные средства 
произведения. 

Видеть единство матери и ребёнка. Развивать 
навыки 

композиционного  изображения. 

Наблюдать проявления духовного мира в 
лицах близких людей. 

Понимание  смыслового значения через 
сюжет картины.  

Выражать художественными средствами своё 
отношение при изображении печального 
события. 

Умение изобразить рисунок с драматическим 
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Материально-техническое обеспечение 

 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения, 
используемым на уроках по предмету «Изобразительное искусство» относятся мультимедийный 
проектор с экраном, принтер, интерактивные доски. 

 

Музыка 
Пояснительная записка                                                   

ПРОГРАММА ОТРАЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» С 
УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР). СУЩНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ВАРИАНТА 
7.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА 
РАСКРЫВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ, 
УЧИТЫВАЕТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ И В ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ.  

Цели и задачи курса 

Целью музыкального образования  является формирование музыкальной культуры 
учащихся, как неотъемлемой части   духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 
интересы современного общества в развитии потенциала подрастающего поколения. 
         Задачи музыкального образования младших школьников: 
 воспитывать  интерес, эмоционально-ценностное отношение и любовь к музыкальному 

искусству,  художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему, 
к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 
многообразии его форм и жанров; 

 воспитывать чувство музыки как основу музыкальной грамотности; 
 развивать образно-ассоциативного мышление детей, музыкальную память и слух на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 
музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накапливать тезаурус – багаж музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке, формировать опыт музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческие способности в различных 
видах музыкальной деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

сюжетом через характерность человеческих 
образов и сопереживание с ними. 

Итого: 33  
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Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как наряду с другими 
видами искусства организует познание ими окружающего мира путем проживания 
художественных образов, способствует формированию их собственной жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-
личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью 
музыкального искусства, которое одновременно выполняет познавательную, 
преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

Формирование музыкальной культуры на основе общения с музыкальными предметами 
является специфическим путем освоения обучающимися социально-культурного опыта, 
оказывает влияние и на развитие как эмоционально-чувственной сферы, так и абстрактно-
логической сферы личности младшего школьника. Это в свою очередь способствует адаптации 
его в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям, осознанию себя в 
современном культурном пространстве. 

Наиболее совершенная система музыкального воспитания школьников была разработана и 
внедрена в педагогическую практику АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция 
музыкального воспитания школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Школа 
России» по предмету «Музыка» 1-4 классы составленная и разработанная авторами Е. Критской, 
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, которые в свою очередь, отражают основные положения 
концепции модернизации российского образования, что и являет основой для составления данной 
рабочей программы. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
В 1  и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2—4 классах на предмет «Музыка», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34учебных недель в 
каждом классе).  

                        
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования должны отражать готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 
Метапредметные результаты 

 
       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные 
действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 
в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 
Предметные результаты 

 
       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 
нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 
виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 
Содержание учебного предмета  «Музыка» 

1 класс 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 
Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 
гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях.  

1 дополнительный класс 
Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 
композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 
Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 
Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   
Н. Римский-      Корсаков. 
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 
 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
«Гусляр Садко». В. Кикта. 
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«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. 
В. Кикта. 
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 
К. Алемасовой. 
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова 
М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 
В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, 
русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст 
В. Гурьяна. 
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 
 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

 
Раздел 2. «Музыка и ты» 
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
«Утро». Э. Денисов. 
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
«Вечер». В. Салманов. 
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 
«Менуэт». Л. Моцарт. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Баба Яга». Детская народная игра. 
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   Обраб. X. Кырвите, пер. 
М. Ивенсен. 
 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 
«Волынка». И. С. Бах. 
«Колыбельная». М. Кажлаев. 
«Колыбельная». Г. Гладков. 
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
«Кукушка». К. Дакен. 
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«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
«Клоуны». Д. Кабалевский. 
 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 
Е. Манучаровой. 
  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   Г. Гладков, 
слова Ю. Энтина. 

 
2 класс 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  
2. “День, полный событий”-6 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 
Раздел 2. «День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 
Хорал. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 
зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 
потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-
характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 
симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 
Содержание музыкального материала 
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«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 
«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,   

 люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
«Камаринская». П. Чайковский. 
 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
 Масленичные песенки. 
 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 
«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 
 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 
 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 
«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

 из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 
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«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
«Песня жаворонка». П. Чайковский. 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

 Г. Свиридов. 
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 
3 класс 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  
2. “День, полный событий”-6 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 
тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 
уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне 
их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 
музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 
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Содержание музыкального материала 
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка 
пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. 
«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И. 
С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. 
Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 
русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, 
высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 
синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый 

лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. 
Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, 
русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. 
Бойко, слова И. Михайлова. 
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«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 
сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. 

Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. 
Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. 
Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская 
народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
 

4 класс 
1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  
2. “День, полный событий”-5 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства 
(принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 
другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 
классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 
музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 
мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра. 

 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 
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развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 
мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 
1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 
«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы 

просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 
«В деревне». М. Мусоргский. 
«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». 
М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-
Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 
Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 
«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 
М. Мусоргский. 
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков, слова С. Михайловски. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 
Тропарь праздника Пасхи. 
«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 
«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
«Не шум шумит», русская народная песня. 
«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 
Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 
«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 
«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 
«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Троицкие песни. 
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«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 

III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 
Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      
Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 
«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 
«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 
«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. 
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 
Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
«Арагонская хота».М. Глинка. 
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 
Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 
Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 
Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 
«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 
«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
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Тематическое планирование 
 

1 класс 

№ 
п/п 

Тема  урока Кол-во 
часов 

Содержание Характеристика деятельности учащихся  

                                        «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 
1. «И Муза 

вечная со 
мной!» (Урок 
– 
путешествие) 

2 Истоки 
возникновения 
музыки, рождение 
музыки как 
естественное 
проявление 
человеческого 
состояния. 
 

ПОНИМАТЬ:  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА УРОКЕ МУЗЫКИ. ПРАВИЛА  
ПЕНИЯ. СМЫСЛ ПОНЯТИЙ 
«КОМПОЗИТОР – ИСПОЛНИТЕЛЬ – 
СЛУШАТЕЛЬ», МУЗА. 
ОПРЕДЕЛЯТЬ НАСТРОЕНИЕ 
МУЗЫКИ, СОБЛЮДАТЬ ПЕВЧЕСКУЮ 
УСТАНОВКУ. 
ВЛАДЕТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ 
ПЕВЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ,                             
УЧАСТВОВАТЬ В КОЛЛЕКТИВНОМ 
ПЕНИИ. 
Эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение и выражая свое впечатление в 
пении, игре или пластике. 

2. Хоровод муз. 
(Урок – 
экскурсия) 

2 МУЗЫКАЛЬН
АЯ РЕЧЬ КАК 
СПОСОБ 
ОБЩЕНИЯ 
МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ, ЕЕ 
ЭМОЦИОНАЛ
ЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИ
Е НА 
СЛУШАТЕЛЕ
Й. ЗВУЧАНИЕ 
ОКРУЖАЮЩ
ЕЙ ЖИЗНИ, 
ПРИРОДЫ, 
НАСТРОЕНИ
Й, ЧУВСТВ И 
ХАРАКТЕРА 
ЧЕЛОВЕКА.  
 

УЗНАВАТЬ НА СЛУХ ОСНОВНУЮ 
ЧАСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
ПЕРЕДАВАТЬ НАСТРОЕНИЕ 
МУЗЫКИ В ПЕНИИ. 
ВЫДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА И 
ОБЪЕДИНЯТЬ ПО ОБЩЕМУ 
ПРИЗНАКУ. 
Давать определения общего характера 
музыки. 

3. Повсюду 
музыка 
слышна.  
( Урок – игра) 

2 Звучание 
окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств 
и характера 
человека. Истоки 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕР, 
НАСТРОЕНИЕ, ЖАНРОВУЮ 
ОСНОВУ ПЕСЕН-ПОПЕВОК. 
Принимать участие в элементарной 
импровизации и исполнительской 
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возникновения 
музыки. 
МУЗЫКА И 
ЕЕ РОЛЬ В 
ПОВСЕДНЕВ
НОЙ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА. 

деятельности. 

4. Душа музыки 
- мелодия. 
(Урок – 
путешествие) 

2 Песня, танец, марш. 
Основные средства 
музыкальной 
выразительности 
(мелодия). 
МЕЛОДИЯ – 
ГЛАВНАЯ 
МЫСЛЬ 
ЛЮБОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГ
О СОЧИНЕНИЯ, 
ЕГО ЛИЦО, ЕГО 
СУТЬ, ЕГО 
ДУША. 
 

ВЫЯВЛЯТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ  ЖАНРОВ: ПЕСНИ, 
ТАНЦА, МАРША. 
ОТКЛИКАТЬСЯ НА ХАРАКТЕР 
МУЗЫКИ ПЛАСТИКОЙ РУК, 
РИТМИЧЕСКИМИ ХЛОПКАМИ. 
ОПРЕДЕЛЯТЬ И СРАВНИВАТЬ 
ХАРАКТЕР, НАСТРОЕНИЕ В 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. 
ОПРЕДЕЛЯТЬ НА СЛУХ ОСНОВНЫЕ 
ЖАНРЫ МУЗЫКИ (ПЕСНЯ, ТАНЕЦ И 
МАРШ). 
Эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение и выразить свое впечатление. 

5. Музыка 
осени.  

2 Интонационно-
образная природа 
музыкального 
искусства. 
Выразительность и 
изобразительность 
в музыке. 
 

РАЗЛИЧАТЬ ТЕМБР 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА - 
СКРИПКИ,  
ВЫДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА И 
ОБЪЕДИНЯТЬ ПО ОБЩЕМУ 
ПРИЗНАКУ,  
ОСМЫСЛЕННО ВЛАДЕТЬ 
СПОСОБАМИ ПЕВЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОПЕВАНИЕ 
МЕЛОДИИ, ПРОНИКНУТЬСЯ 
ЧУВСТВОМ СОПРИЧАСТНОСТИ К  
ПРИРОДЕ, ДОБРЫМ ОТНОШЕНИЕМ 
К НЕЙ.  
УЧАСТВОВАТЬ В КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ВОПЛОЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ. 

6. Сочини 
мелодию.  

2 Интонации 
музыкальные и 
речевые. Сходство 
и различие. 
Региональные 
музыкально – 
поэтические 
традиции. 
 

ВЛАДЕТЬ ЭЛЕМЕНТАМИ 
АЛГОРИТМА СОЧИНЕНИЯ 
МЕЛОДИИ.  
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ 
УПРАЖНЕНИЯ.  
ПРОЯВЛЯТЬ ЛИЧНОСТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ ПРИ ВОСПРИЯТИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ. 

7. «Азбука, 
азбука 

2 Нотная грамота как 
способ фиксации 

УЗНАВАТЬ ИЗУЧЕННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
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каждому 
нужна…». 

музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков 
для записи музыки. 
 

УЧАСТВОВАТЬ В КОЛЛЕКТИВНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ РИТМА, 
ИЗОБРАЖЕНИИ 
ЗВУКОВЫСОТНОСТИ МЕЛОДИИ 
ДВИЖЕНИЕМ РУК. 
ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДАВАТЬ 
МЕЛОДИЮ ПЕСНИ. 

8. Музыкальная 
азбука. 

2 Нотная грамота как 
способ фиксации 
музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков 
для записи музыки. 
ЗАПИСЬ НОТ -  
ЗНАКОВ ДЛЯ 
ОБОЗНАЧЕНИ
Я 
МУЗЫКАЛЬНЫ
Х ЗВУКОВ. 

УЗНАВАТЬ ИЗУЧЕННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
Участвовать в коллективном исполнении 
ритма, изображении звуковысотности 
мелодии движением рук. 

9. Музыкальные 
инструменты 
народов 
южного 
Урала. 

2 Народные 
музыкальные 
традиции 
Отечества. Русские 
народные 
музыкальные 
инструменты. 
Региональные 
музыкальные 
традиции.   
 

СОПОСТАВЛЯТЬ ЗВУЧАНИЕ 
НАРОДНЫХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ. 
ВЫДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА И 
ОБЪЕДИНЯТЬ ПО ОБЩЕМУ 
ПРИЗНАКУ. 
 ПЕРЕДАВАТЬ НАСТРОЕНИЕ 
МУЗЫКИ В ПЛАСТИЧЕСКОМ 
ДВИЖЕНИИ, ПЕНИИ. 
ДАВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА МУЗЫКИ. 

10. «Садко». Из 
русского 
былинного 
сказа. 

2 Наблюдение 
народного 
творчества 
ЗНАКОМСТВО  
С  НАРОДНЫМ  
БЫЛИННЫМ  
СКАЗОМ  
“САДКО”. 
 

ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ФРАГМЕНТЫ И 
НАХОДИТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКИ В 
ПРОЗВУЧАВШИХ  ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ФРАГМЕНТАХ. 
Определять на слух звучание народных 
инструментов. 

11. Музыкальные 
инструменты.  

2 Музыкальные 
инструменты. 
СОПОСТАВЛЕ
НИЕ 
ЗВУЧАНИЯ 
НАРОДНЫХ  
ИНСТРУМЕНТ
ОВ СО 
ЗВУЧАНИЕМ 
ПРОФЕССИОН

РАСПОЗНАВАТЬ ДУХОВЫЕ  И 
СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 
ВЫЧЛЕНЯТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ 
(ИМИТАЦИЯ ИГРЫ) ВО ВРЕМЯ 
ЗВУЧАНИЯ  НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. 
ИСПОЛНЯТЬ ВОКАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЗ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ. 
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АЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТ
ОВ/  
 

Находить сходства и различия в 
инструментах разных народов. 

12. Звучащие 
картины. 

2 Музыкальные 
инструменты. 
Народная и 
профессиональная 
музыка.  
 

Музыкальные инструменты. Народная и 
профессиональная музыка.  
УЗНАВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПО 
ИЗОБРАЖЕНИЯМ. 
УЧАСТВОВАТЬ В КОЛЛЕКТИВНОМ 
ПЕНИИ, ВОВРЕМЯ НАЧИНАТЬ  И 
ЗАКАНЧИВАТЬ ПЕНИЕ, СЛУШАТЬ 
ПАУЗЫ, ПОНИМАТЬ 
ДИРИЖЕРСКИЕ ЖЕСТЫ. 

13. Разыграй 
песню. 

2 Многозначность 
музыкальной речи, 
выразительность и 
смысл. Постижение 
общих 
закономерностей 
музыки: развитие 
музыки - движение 
музыки. Развитие 
музыки в 
исполнении. 
 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЫРАЗИТЕЛЬНО 
ИСПОЛНЯТЬ ПЕСНЮ И 
СОСТАВЛЯТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ 
ПЛАН ВОКАЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ 
ИСХОДЯ ИЗ СЮЖЕТНОЙ ЛИНИИ 
СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА. 
НАХОДИТЬ НУЖНЫЙ ХАРАКТЕР 
ЗВУЧАНИЯ. 
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ» 
РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА. 

14. Пришло 
Рождество, 
начинается  
торжество. 
Родной 
обычай 
старины. 

2 Народные 
музыкальные 
традиции 
Отечества. 
Народное 
музыкальное 
творчество разных 
стран мира. 
 

СОБЛЮДАТЬ ПРИ ПЕНИИ  
ПЕВЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ, ПЕТЬ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНО, СЛЫШАТЬ СЕБЯ 
И ТОВАРИЩЕЙ. 
ВОВРЕМЯ НАЧИНАТЬ  И 
ЗАКАНЧИВАТЬ ПЕНИЕ. 
ПОНИМАТЬ ДИРИЖЕРСКИЕ 
ЖЕСТЫ. 

15. Добрый 
праздник 
среди зимы.   

2 Обобщенное 
представление об 
основных образно-
эмоциональных 
сферах музыки и о 
музыкальном жанре 
– балет.   
 

УЗНАВАТЬ ОСВОЕННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
ДАВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА МУЗЫКИ.  
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ИГРАХ, 
ТАНЦАХ, ПЕСНЯХ. 

16. Обобщающий 
урок по теме 
«Музыка 
вокруг нас» 

2 Музыка и ее роль в 
повседневной 
жизни человека.  
 

ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К РАЗЛИЧНЫМ  МУЗЫКАЛЬНЫМ 
СОЧИНЕНИЯМ, ЯВЛЕНИЯМ.  
СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ. 
ИСПОЛНЯТЬ ЗНАКОМЫЕ ПЕСНИ. 

 итого 33   
 

                      1 дополнительный класс 
  «МУЗЫКА И ТЫ» 
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17. Край, в 

котором ты 
живешь.  

2. Сочинения 
отечественных 
композиторов о Родине. 
Региональные музыкальные 
традиции. 
 

ВЫСКАЗЫВАТЬ, КАКИЕ 
ЧУВСТВА ВОЗНИКАЮТ, 
КОГДА ИСПОЛНЯЕШЬ 
ПЕСНИ О РОДИНЕ. 

 Различать выразительные 
возможности – скрипки. 

18. Художник, 
поэт, 
композитор. 

1 ЗВУЧАНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ЖИЗНИ, ПРИРОДЫ, 
НАСТРОЕНИЙ, ЧУВСТВ 
И ХАРАКТЕРА 
ЧЕЛОВЕКА. РОЖДЕНИЕ 
МУЗЫКИ КАК 
ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ.   
СРЕДСТВА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. 
 

ВОСПРИНИМАТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗЫ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ. 
ПЕРЕДАВАТЬ 
НАСТРОЕНИЕ МУЗЫКИ В 
ПЛАСТИЧЕСКОМ 
ДВИЖЕНИИ, ПЕНИИ. 
ДАВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
МУЗЫКИ. 
Ритмическая   и интонационная  
точность во время вступления к 
песне. 

19. Музыка утра. 2. ИНТОНАЦИОННО – 
ОБРАЗНАЯ ПРИРОДА 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА. 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
В МУЗЫКЕ.  
 

ПО ЗВУЧАВШЕМУ 
ФРАГМЕНТУ  ОПРЕДЕЛЯТЬ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
ПРОНИКНУТЬСЯ 
ЧУВСТВОМ 
СОПЕРЕЖИВАНИЯ 
ПРИРОДЕ. 
 Находить нужные слова  для 
передачи настроения. 

20. Музыка 
вечера. 

2. ИНТОНАЦИЯ КАК 
ВНУТРЕННЕЕ 
ОЗВУЧЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, 
ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ 
И ОТРАЖЕНИЕ 
МЫСЛЕЙ. ИНТОНАЦИЯ 
– ИСТОЧНИК 
ЭЛЕМЕНТОВ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЧИ. 
 

ПО ЗВУЧАВШЕМУ 
ФРАГМЕНТУ  ОПРЕДЕЛЯТЬ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
ПРОНИКНУТЬСЯ 
ЧУВСТВОМ 
СОПЕРЕЖИВАНИЯ 
ПРИРОДЕ. 
Уметь сопоставлять,  сравнивать, 
различные жанры музыки. 

21. Музы не 
молчали. 

2. Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕР 
МУЗЫКИ  И ПЕРЕДАВАТЬ ЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ. 
ОПИСЫВАТЬ ОБРАЗ 
РУССКИХ ВОИНОВ. 
Сопереживать  музыкальному 
образу, внимательно слушать. 

22. Музыкальные 2. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ВСЛУШИВАТЬСЯ В 
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портреты. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В 
МУЗЫКЕ. ИНТОНАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ И 
РЕЧЕВЫЕ. СХОДСТВО И 
РАЗЛИЧИЕ.  
 

МУЗЫКАЛЬНУЮ ТКАНЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
НА СЛУХ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ХАРАКТЕР И НАСТРОЕНИЕ 
МУЗЫКИ. 
Соединять слуховые впечатления 
детей со зрительными. 

23. Мамин 
праздник. 

2. УРОК ПОСВЯЩЕН 
САМОМУ ДОРОГОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ - МАМЕ. 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ 
ПОСТРОЕНО НА 
СОПОСТАВЛЕНИИ 
ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ. 
ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ В 
МУЗЫКЕ И  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА. 
 

ПЕРЕДАВАТЬ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО  ВО 
ВРЕМЯ ХОРОВОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ  РАЗНЫЕ 
ПО ХАРАКТЕРУ  ПЕСНИ, 
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ. 
ВЫДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ  
ИНТОНАЦИОННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
СОЧИНЕНИЯ, 
ИМИТАЦИОННЫМИ 
ДВИЖЕНИЯМИ. 

24. Разыграй 
сказку. «Баба 
Яга» - русская 
народная 
сказка. 

2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ И 
ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ФОЛЬКЛОР РОССИИ: 
ИГРЫ – 
ДРАМАТИЗАЦИИ. 
РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ В 
ИСПОЛНЕНИИ  
 

Выделять характерные  
интонационные музыкальные 
особенности музыкального 
сочинения: изобразительные и  
выразительные. 

25. Музыкальные 
инструменты. 
У каждого 
свой 
музыкальный 
инструмент. 

2. Музыкальные  инструменты.  
ИНСТРУМЕНТОВКА  И  
ИНСЦЕНИРОВКА    
ПЕСЕН.  ИГРОВЫЕ  
ПЕСНИ,  С  ЯРКО  
ВЫРАЖЕННЫМ  
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ   
ХАРАКТЕРОМ. 
ЗВУЧАНИЕ   
НАРОДНЫХ  
МУЗЫКАЛЬНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ. 
 

ВСЛУШИВАТЬСЯ  В 
ЗВУЧАЩУЮ МУЗЫКУ И 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕР 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
ВЫДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ  
ИНТОНАЦИОННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
СОЧИНЕНИЯ. 
Имитационными движениями 
изображать игру на музыкальных 
инструментах. 

26. Музыкальные 
инструменты. 

2. Музыкальные  инструменты.  
ВСТРЕЧА С 
МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ – 
АРФОЙ И ФЛЕЙТОЙ. 
ВНЕШНИЙ ВИД, ТЕМБР 
ЭТИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, 

СРАВНИВАТЬ ЗВУЧАНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. 
УЗНАВАТЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПО 
ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПО 
ЗВУЧАНИЮ. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ. 
 

ИМИТАЦИОННЫМИ 
ДВИЖЕНИЯМИ 
ИЗОБРАЖАТЬ ИГРУ НА 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ. 

27. «Чудесная 
лютня» (по 
алжирской 
сказке). 
Звучащие 
картины. 

2. Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на 
слушателей. 
ЗНАКОМСТВО  С  
МУЗЫКАЛЬНЫМИ  
ИНСТРУМЕНТАМИ,  
ЧЕРЕЗ  АЛЖИРСКУЮ  
СКАЗКУ  “ЧУДЕСНАЯ 
ЛЮТНЯ”.   
 

 РАЗМЫШЛЯТЬ О 
ВОЗМОЖНОСТЯХ МУЗЫКИ 
В ПЕРЕДАЧЕ ЧУВСТВ, 
МЫСЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА, 
СИЛЕ ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ОБОБЩАТЬ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
ВОСПРИНИМАТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗЫ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ. 
РАСШИРЯТЬ СЛОВАРНЫЙ 
ЗАПАС. 
Передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении. 

28. Музыка в 
цирке. 

2. Обобщенное представление 
об основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Песня, 
танец, марш и их 
разновидности. 

 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЖАНРОВУЮ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПЕСНЯ- 
ТАНЕЦ – МАРШ. 
УЗНАВАТЬ ИЗУЧЕННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 
НАЗЫВАТЬ ИМЕНА ИХ 
АВТОРОВ; 
Передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении. 

29. Дом, который 
звучит. 

2. ОБОБЩЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
СФЕРАХ МУЗЫКИ И О 
МНОГООБРАЗИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ЖАНРОВ. ОПЕРА, БАЛЕТ. 
ПЕСЕННОСТЬ, 
ТАНЦЕВАЛЬНОСТЬ, 
МАРШЕВОСТЬ. 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ТЕАТРЫ. 
  

ВСЛУШИВАТЬСЯ  В 
ЗВУЧАЩУЮ МУЗЫКУ И 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕР 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
ВЫДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ  
ИНТОНАЦИОННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
СОЧИНЕНИЯ.  
Эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике. 

30. Опера-сказка. 2. ОПЕРА. ПЕСЕННОСТЬ, НАЗЫВАТЬ 
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ТАНЦЕВАЛЬНОСТЬ, 
МАРШЕВОСТЬ. 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
МУЗЫКИ: ВОКАЛЬНАЯ, 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ; 
СОЛЬНАЯ, ХОРОВАЯ, 
ОРКЕСТРОВАЯ. 
 

ПОНРАВИВШЕЕСЯ  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДАВАЯ 
ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКУ.  
Уметь сопоставлять,  сравнивать, 
различные жанры музыки. 

31. Опера-сказка. 2. ДЕТАЛЬНОЕ  
ЗНАКОМСТВО  С  
ХОРАМИ  ИЗ  ДЕТСКИХ  
ОПЕР. 

АНАЛИЗИРОВАТЬ МУЗ. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯТЬ 
НАСТРОЕНИЕ, ВЫДЕЛЯТЬ 
ХАРАКТЕР ПОСТРОЕНИЯ: 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИЛИ ВОКАЛЬНОЕ, 
ТЕМБРОВОЕ ЗВУЧАНИЕ 
ТЕМ. 

32. «Ничего на 
свете  лучше 
нет». 

2 Музыка для детей. 
МУЗЫКА, 
НАПИСАННАЯ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ. 
ЛЮБИМЫЕ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ  И 
МУЗЫКА,  КОТОРАЯ  
ЗВУЧИТ  
ПОВСЕДНЕВНО  В  
НАШЕЙ ЖИЗНИ/ 

ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ 
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
ДЕТЕЙ. 

33. Обобщающий 
урок по теме 
«Музыка и 
ты». 
Заключительн
ый урок-
концерт 

2. СЛУШАНИЕ 
ПОЛЮБИВШИХСЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ЗАПОЛНЕНИЕ АФИШИ, 
ИСПОЛНЕНИЕ 
ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН. 
 

УМЕТЬ РАЗМЫШЛЯТЬ О 
МУЗЫКЕ. 
ВЫСКАЗЫВАТЬ 
СОБСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 
РАЗЛИЧНЫМ 
МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ЯВЛЕНИЯМ, 
СОЧИНЕНИЯМ. 
СОЗДАВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ. 

 Итого: 33   
 

2 класс 
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1. Мелодия. 1 Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства.  Средства 
музыкальной 
выразительности (мелодия). 
Различные виды музыки – 
инструментальность, 

Определять характер, настроение 
и средства выразительности 
(мелодия) в музыкальном 
произведении. 
Участвовать в коллективном 
пении. 
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песенность. 
Композитор – исполнитель – 
слушатель. 

2. Здравствуй, 
Родина моя! 
НРК. 
Музыкальные 
образы 
родного края. 

1 Сочинения отечественных 
композиторов о Родине.  
Элементы нотной грамоты.  
Формы построения музыки 
(освоение куплетной 
формы: запев, припев). 
Региональные музыкально-
поэтические традиции. 

Эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
выражать свое впечатление в 
пении,  показывать определенный 
уровень развития образного и 
ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти 
и слуха, певческого голоса. 

3. Гимн России. 1 Гимн России как один из 
основных государственных 
символов страны, известных 
всему миру. 
Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. 
 

Знакомство с символами России –  
Флаг, Герб, Гимн. 
Выявление общности интонаций, 
ритмов, характера и настроения 
этих произведений 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 
 

4. Музыкальные 
инструменты 
(фортепиано) 

1 Тембровая окраска наиболее 
популярных музыкальных 
инструментов. Музыкальные 
инструменты (фортепиано). 
Элементы нотной грамоты.  
Музыкальные инструменты 
(фортепиано).  

 Узнавать изученные 
произведения, называть их 
авторов, сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях. 

5. Природа и 
музыка.  
Прогулка. 

1 Знакомство с творчеством 
отечественных 
композиторов.  
Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость.  

Воплощать в звучании голоса или 
инструмента образы природы и 
окружающей жизни, 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике. 
Передавать настроение музыки в 
пении, музыкально-пластическом 
движении. 

6. Танцы, танцы, 
танцы… 

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

Определять  основные жанры 
музыки (песня, танец, марш). Уметь 
сравнивать контрастные 
произведения разных 
композиторов, определять их 
жанровую основу. Наблюдать за 
процессом музыкального развития 
на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов. Уметь 
отличать по ритмической основе 
эти танцы. 

7. Эти разные 
марши. 

1 Песенность,  
танцевальность,  

Исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и 
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маршевость. Основные 
средства музыкальной 
выразительности (ритм, 
пульс). 

жанров (пение, музыкально-
пластическое движение), 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств, эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение. 

8. Расскажи 
сказку. 
Колыбельные. 
Мама. 

1 Определять на слух основные 
жанры музыки (песня, танец и 
марш), определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произведениях, 
передавать настроение музыки 
в пении, музыкально-
пластическом движении, игре 
на элементарных 
музыкальных инструментах. 

Интонации музыкальные и 
речевые. Их сходство и различие.  

9. Русские 
народные 
инструменты. 
НРК. 
Инструменты 
Урала. 

1 Музыкальный фольклор 
народов России. 
Особенности звучания 
оркестра народных 
инструментов. Оркестр 
народных инструментов. 
Региональные музыкально-
поэтические традиции. 

Передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных 
инструментах, определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в музыкальных 
произведениях. 

10. Звучащие 
картины. 

1 Интонация – источник 
элементов музыкальной 
речи.  Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, 
передача информации, 
выраженной в звуках. 

Продемонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств; передавать 
собственные музыкальные 
впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-
творческой деятельности. 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 
 

11. Великий 
колокольный 
звон. 
Звучащие 
картины. 

1 Композитор как создатель 
музыки. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 
Музыка религиозной 
традиции.  

Выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 
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12. Святые земли 
русской. 
Князь 
Александр 
Невский. 
Сергий 
Радонежский. 

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
Кантата. 

Продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки, 
исполнять в хоре вокальные 
произведения с сопровождением и 
без сопровождения, кантилена, 
пение а-capella. 

13. Утренняя 
молитва. 

1 Духовная музыка в творчестве 
композиторов Многообразие 
этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций.  

Определять и сравнивать характер, 
настроение и средства  
музыкальной выразительности в 
музыкальных произведениях.  
 

14. С Рождеством 
Христовым! 

1 Музыка в народных обрядах 
и традициях. Народные 
музыкальные традиции 
Отечества. Праздники 
Русской православной 
церкви. 

Охотно участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике. 

15. Музыка на 
Новогоднем 
празднике. 

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Народное и 
профессиональное 
музыкальное творчество 
разных стран мира.  

Выражать свое эмоциональное 
отношение к музыкальным 
образам исторического прошлого в 
слове, рисунке, пении и др. 

16. Обобщение 
темы « О 
России петь - 
что 
стремиться в 
храм» 

1 Музыкальное исполнение как 
способ творческого 
самовыражения в искусстве. 
Накопление и обобщение 
музыкально-слуховых 
впечатлений 
второклассников. 

Продемонстрировать знания о 
музыке, охотно участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных 
образов; продемонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными 
занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 
развитие умений и навыков 
хорового и ансамблевого пения. 
 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
 

17. Русские 
народные 
инструменты. 
Плясовые 
наигрыши. 
Разыграй 
песню. 

1 Наблюдение народного 
творчества. Музыкальные 
инструменты. Оркестр 
народных инструментов. 
Народные музыкальные 
традиции Отечества. 

Передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных 
инструментах, определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в музыкальных 
произведениях, исполнять 
музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров 
(инструментальное 
музицирование, импровизация). 
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18. Музыка в 
народном 
стиле. Сочини 
песенку. 

1 Наблюдение народного 
творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор 
России: песни, танцы, 
хороводы, игры-
драматизации. 

Обнаруживать и выявлять 
общность истоков народной и 
профессиональной музыки, 
характерные свойства народной и 
композиторской музыки, различать 
музыку по характеру и 
настроению. Воплощать  
художественно-образное 
содержание музыкального 
народного творчества в песнях  и 
играх. 

19. Проводы 
зимы. Встреча 
весны…НРК. 
Вороний 
праздник. 

1 Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные 
музыкальные традиции 
родного края. 
 

Передавать настроение музыки и 
его изменение в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных 
инструментах, исполнять 
несколько народных песен. 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 
 

20. Детский 
музыкальный 
театр. Опера 

1 Песенность, 
танцевальность, маршевость 
как основа становления 
более сложных жанров – 
оперы. Интонации 
музыкальные и речевые. 

Передавать настроение музыки в 
пении, исполнять в хоре 
вокальные произведения  с 
сопровождением и без 
сопровождения. 

21. Балет. 1 Песенность, 
танцевальность, маршевость 
как основа становления 
более сложных жанров – 
балет. 

Определять и сравнивать 
характер, настроение, 
выразительные средства музыки. 
Исполнять различные  по 
характеру музыкальные 
произведения во время вокально-
хоровой работы, петь легко, 
напевно не 

22. Театр оперы и 
балета. 
Волшебная 
палочка 
дирижера. 

1 Музыкальные театры. 
Опера, балет. 
Симфонический оркестр.  

Определять на слух основные 
жанры (песня, танец, марш), 
определять и сравнивать характер, 
настроение, выразительные 
средства музыки. 

23. Опера 
«Руслан и 
Людмила» 
Сцены из 
оперы. Какое 
чудное 
мгновенье. 

1 Опера. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов. Различные виды 
музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая. 
Формы построения музыки. 

Определять и сравнивать характер, 
настроение и средства 
музыкальной выразительности в 
музыкальных фрагментах, 
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

24. Увертюра. 
Финал. 

1 Опера. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов. Различные виды 
музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая. 

Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов, определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в 
музыкальных фрагментах. 
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«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 
          
25. 
26. 

Симфоническ
ая сказка. С. 
Прокофьев 
«Петя и 
волк». 

1 Музыкальные  инструменты. 
Симфонический оркестр. 
Музыкальные портреты и 
образы в симфонической 
музыке. Основные средства 
музыкальной 
выразительности (тембр). 

Передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 
слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение 
музыкальных произведений. 

27. Картинки с 
выставки. 
Музыкальное 
впечатление 

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Музыкальные портреты и 
образы в симфонической и 
фортепианной музыке. 

Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть их 
авторов, продемонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке. 

28. «Звучит 
нестареющий 
Моцарт». 

1 Постижение общих 
закономерностей музыки: 
развитие музыки – движение 
музыки. Знакомство 
учащихся с творчеством  
великого австрийского 
композитора В.А.Моцарта. 

Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов, определять и сравнивать 
характер, настроение  и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях. 

29. Симфония № 
40. Увертюра 
к опере 
«Свадьба 
Фигаро». 

1 Знакомство учащихся с 
произведениями великого 
австрийского композитора 
В.А.Моцарта. 
Развитие музыки в 
исполнении. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов. 

Передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 
слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение 
музыкальных произведений. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 
 

30. Волшебный  
цветик- 
семицветик. 
Музыкальные 
инструменты 
(орган).  
И все это – 
Бах. 

1 Интонация – источник 
элементов музыкальной 
речи. Музыкальные 
инструменты (орган).  

Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов, исполнять в хоре 
вокальные произведения с 
сопровождением и без 
сопровождения. 

31. Все в 
движении. 
Попутная 
песня. 
Музыка учит 
людей 
понимать 
друг друга. 

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, 
передача информации, 
выраженной в звуках. 

Определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях,  узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть имена 
их авторов. 
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32. Два лада. 
Легенда. 
Природа и 
музыка. 
Печаль моя 
светла. 

1 Музыкальная речь как 
способ общения между 
людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. 

Определять на слух основные 
жанры (песня, танец, марш), 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике. 

33. Мир 
композитора. 
(П.Чайковски
й, 
С.Прокофьев). 

1 Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, 
передача информации, 
выраженной в звуках. 
Региональные музыкально-
поэтические традиции: 
содержание, образная сфера 
и музыкальный язык. 

Уметь сравнивать контрастные 
произведения по характеру.  
Делать самостоятельный разбор 
музыкальных произведений 
(характер, средства музыкальной 
выразительности). 

34. Могут ли 
иссякнуть 
мелодии? 
Обобщающий 
урок. 

1 Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Своеобразие 
(стиль) музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского). 

Передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 
слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение 
музыкальных произведений. 

 Итого: 34   
 

3 класс 
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

 
1. Мелодия – 

душа музыки. 
1 

Отличительные черты 
русской музыки. Понятия 
«симфония», «лирика», 
«лирический образ». 

Соединение изобразительного 
и выразительного в музыке.  

Ориентироваться в музыкальных 
жанрах (опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, романс, 
кант и т.д.); 
Определять средства музыкальной 
выразительности. 
 

2. Природа и 
музыка. 
Лирические 
образы 
русских 
романсов. 

1 Определения «романса», 
«лирического образа», 
«романса без слов». 
Певческие голоса: сопрано, 
баритон. Понятие «пейзажная 
лирика», подбор 
иллюстраций, близких 
романсам, прослушанным на 
уроке.  

Выявлять жанровое начало  
музыки; 
Оценивать эмоциональный 
характер музыки и определять ее 
образное содержание. 
 

3. Жанр канта в 
русской 
музыке. 

1 Музыкальные особенности 
виватного (хвалебного) канта 
(песенность + маршевость, 
речевые интонации 
призывного возгласа, 
торжественный, праздничный, 
ликующий характер) и 
солдатской песни-марша.  

Выявление жанровых признаков, 
зерна-интонации, лада, состава 
исполнителей.Определять 
особенности звучания знакомых 
музыкальных инструментов  и 
вокальных голосов. 
 

4. Кантата 
«Александр 
Невский». 

1  Определение «песня-гимн», 
музыкальные особенности 
гимна. Определение 

Знать характерные особенности 
музыкального языка великих 
композиторов. 
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«кантаты». 3-частная форма. 
Особенности колокольных 
звонов - набат (имитация 
звона в колокол). 

5. Опера «Иван 
Сусанин». Да 
будет вовеки 
веков 
сильна…  

1 Составные элементы оперы: 
ария, хоровая сцена, эпилог. 
Интонационное родство 
музыкальных тем оперы с 
народными мелодиями.  

Характерные особенности 
колокольных звонов – благовест. 
Отличительные черты русской 
музыки. Жанры музыки (песня, 
танец, марш); 
Особенности звучания знакомых 
музыкальных инструментов  и 
вокальных голосов; 
Уметь: 
Выявлять жанровое начало  
музыки. 
 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 
 

6. 
Образы 
утренней 
природы в 
музыке. 

1 
Воплощение образов утренней 
природы в музыке. Принципы 
музыкального развития. 
Развитие зерна-интонации в 
одночастной форме. Имитация 
дирижерского жеста.  

Оценивать эмоциональный 
характер музыки и определять ее 
образное содержание. 

 

7. 
Портрет в 
музыке  

«В каждой 
интонации 
спрятан 
человек».  

1  Портрет в музыке. 
Соединение выразительного и 
изобразительного. 
Музыкальная скороговорка. 
Контраст в музыке. 

 

Понимать основные дирижерские 
жесты: внимание, дыхание, начало, 
окончание, плавное звуковедение; 
Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности 
(пении, пластическом 
интонировании, импровизации. 

8. Детские 
образы 
М.П. Мусоргс
кого и 
П.И. Чайковск
ого. 

 

1 Характерные черты 
музыкального языка 
Чайковского П.И. и 
Мусоргского М.П. Речитатив, 
интонационная 
выразительность. Конкурс-
игра - изображение героев при 
помощи пластики и движений. 

Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности 
(пении, пластическом 
интонировании, импровизации. 

9. 
Образы 
вечерней 
природы.  

1 Контраст в музыке. Понятие 
«пейзажная лирика», подбор 
иллюстраций, близких 
прослушанным 
произведениям. 
Интегративные связи видов 
искусств. 

Уметь  видеть многообразие  
музыкальных  сочинений.  
Исполнять  песни  о  вечере  мягко,  
распределяя  дыхание  на всю  
фразу. 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 
 

10. Два 
музыкальных 
обращения к 
Богородице. 

1 Жанр прелюдии, музыкальный 
инструмент клавесин. 
Певческий голос: дискант. 
Отличительные особенности 
песнопений 

Определять  характер  музыки, 
выражающий  чувства художника. 
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западноевропейской и русской 
духовной музыки - 
эмоционально-образное 
родство и различие. 

11. Древнейшая 
песнь 
материнства. 
Образ матери 
в музыке, 
поэзии, 
живописи. 

1 Специфика воплощения 
образа Богоматери в 
западноевропейской и русской 
духовной музыки. 

Сравнивать  музыку  Шуберта  и  
Рахманинова. Уметь  
характеризовать  духовную  
музыку.   

12. Образ матери 
в 
современном 
искусстве. 
 

1 Специфика воплощения 
образа Богоматери в 
современном искусстве.  
  

Сравнивать содержание  
художественных  картин,    
музыкальные  и  художественные  
образы. 

13. Праздники 
православной 
церкви. 
Вербное 
воскресение. 
 

1 Знакомство с традицией 
празднования Вербного 
воскресения. Музыкальные 
особенности жанра 
величания. 

Знакомство  с  праздниками  
Православной  церкви. Знать  
историю  праздника  «Вербное  
воскресение». 

14. Музыкальный 
образ 
праздника в 
классической 
и 
современной 
музыке. 

1 Воплощение в классической 
музыке традицией 
празднования Вербного 
воскресения.  

Исполнять  знакомые  песни  о  
праздниках  /рождественские  
песни/. 

15. Святые земли 
Русской. 
Княгиня 
Ольга, Князь 
Владимир.  

1 Жанры величания и баллады в 
музыке и поэзии. 
Историческая сказка о важных 
событиях истории России, 
традициях и обрядах народа, 
об отношении людей к родной 
природе.  

Определение музыкальных 
особенностей духовной музыки: 
строгий и торжественный 
характер, напевность, 
неторопливость движения. 
Сравнение баллады, величания, 
молитвы и выявление их 
интонационно-образного родства. 

16. Обобщающий 
урок. 
Музыка на 
Новогоднем 
празднике. 

1  Тестирование учащихся. Демонстрировать  навыки, 
приобретенные  на  уроках. 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
 

17. Былина как 
древний жанр 
русского 
песенного 
фольклора. 

1 Жанровые особенности 
былины, специфика 
исполнения былин. 
Имитация игры на гуслях. 
Сопоставление зрительного 
ряда учебника с музыкальным 
воплощением былин. 

Определить  характер  былин,  
знать  содержание,  особенности  
исполнения  народных  певцов  
русской  старины - гусляров,  
особенности  жанра  «былина»/ 
старина/. 

18. 
Образы 
народных 
сказителей в 

1 Воплощение жанра былины в 
оперном искусстве. 

Определение выразительных 
особенностей былинного 

Импровизация на заданную 
мелодию и текст, ритмическое 
сопровождение, «разыгрывание» 
песни по ролям. 
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русских 
операх (Баян 
и Садко). 
Образ певца-
пастушка 
Леля. 

 

сказа. Певческие голоса: 
тенор, меццо-сопрано. 

Народные напевы в оперном 
жанре.  

19. Масленица – 
праздник 
русского 
народа.  
 

1  Знакомство с русскими 
обычаями через лучшие 
образцы музыкального 
фольклора. Приметы 
праздника Масленица. 
Воплощение праздника 
масленица в оперном жанре. 
Характерные интонации и 
жанровые особенности 
масленичных песен. 
 
 
 

Исполнение с сопровождением  
простейших музыкальных 
инструментов – ложки, бубны, 
свистульки, свирели и др., с 
танцевальными движениями. 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 
 

20. Опера 
«Руслан и 
Людмила» 
М.И. Глинки. 
Образы 
Руслана, 
Людмилы, 
Черномора. 

1 Урок-путешествие в оперный 
театр. 
Составные элементы оперы: 
ария, каватина. Музыкальная 
характеристика оперного 
персонажа.  
Певческие голоса: сопрано, 
баритон. 
3-частная форма арии. 

Знакомство с  разновидностями   
голосов /баритон  и  сопрано/.   
Составление характеристики 
героя,  сравнение  его  
поэтического  и  музыкального  
образов. 

21. Образы 
Фарлафа, 
Наины. 
Увертюра. 

1 Составные элементы оперы: 
увертюра, оперная сцена, 
рондо. Музыкальная 
характеристика оперного 
персонажа. Певческие голоса: 
бас. Определение формы 
рондо. 

Определение  увертюры. Уметь 
услышать,  на  каких  темах 
построена  музыка  увертюры. 
Исполнять  тему  заключительного  
хора. 

22. Опера 
«Орфей и 
Эвридика» 
К. Глюка. 
Контраст 
образов. 
Опера 
«Снегурочка» 
Н.А. Римског
о-Корсакова. 
Образ 
Снегурочки. 

1 
 

Контраст в опере. Лирические 
образы. Унисон в хоре. 
Музыкальная характеристика 
Снегурочки. 
 
 

Видеть  контраст  добра и  зла,  
познакомиться  с  мифом  об  
Орфее,  выучить  темы. Услышать  
в  музыке  современность/ 
написана  давно, но  созвучна  
нашим чувствам/. 

23. Опера 
«Снегурочка»
. Образ царя 
Берендея. 

1 Музыкальный портрет 
оперного персонажа на 
примере образа царя 
Берендея. Музыкальные 

Услышать  контраст  в  музыке  
пролога  и  сцены  таяния,  
составить  портрет  царя  
Берендея,  проследить  развитие   
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Танцы и 
песни в 
заповедном 
лесу. 

особенности шуточного жанра 
в оперном искусстве: 
жизнерадостный характер 
пляски, яркие интонации-
попевки, приемы развития – 
повтор и варьирование. 
Театрализация пляски: 
притопы, прихлопы, 
сопровождение танца 
музыкальными 
инструментами (бубны, 
ложки, свистульки и пр.). 

пляски  скоморохов. 

24. Образы 
природы в 
музыке 
Н.А. Римског
о-Корсакова. 
«Океан – 
море синее», 
вступление к 
опере 
«Садко». 
Образы добра 
и зла в балете 
«Спящая 
красавица» 
П.И. Чайковск
ого. 

1 Приемы развития музыки в 
оперном жанре. Повторение 3-
частной формы. Контрастные 
образы в балете. 
Сочинение сюжета в 
соответствии с развитием 
музыки. 
 

Услышать  контраст  во  
вступлении  к  балету, слушая  
финал,  рассказать  о  том, как  
заканчивается  действие. 

25. Мюзиклы: 
«Звуки 
музыки». 
Р. Роджерса, 
«Волк и 
семеро козлят 
на новый лад» 
А. Рыбникова. 

1 Выявление сходных и 
различных черт между 
детской оперой и мюзиклом. 
Определение характерных 
черт мюзикла. 

Закрепление основных понятий: 
опера, балет, мюзикл, музыкальная 
характеристика, увертюра, 
оркестр. 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 
 

26. Инструментал
ьный концерт. 
Народная 
песня в 
концерте. 
 

1 Определение жанра концерта. 
Вариационное развитие 
народной темы в жанре 
концерта.  

Уметь в  музыке  услышать  
близость  народной  песне.   

27. Сюита Э. 
Грига «Пер 
Гюнт» из 
музыки к 
драме Г. 
Ибсена. 
Контрастные 
образы и 
особенности 
их 
музыкального 
развития. 

1 Определение жанра сюиты. 
Особенности вариационного 
развития.  

 Сопоставление пьес сюиты на 
основе интонационного родства: 
сравнение первоначальных 
интонаций, последующее 
восходящее движение. 
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Женские 
образы 
сюиты, их 
интонационна
я близость. 

28. Особенности 
интонационно
-образного 
развития 
образов 
«Героической 
симфонии» 
Л. Бетховена. 

1 Жанр симфонии. 
Интонационно-образный 
анализ тем. Определение 
трехчастной формы 2 части. 
Черты траурного марша. 
 

Сравнивать образ 1  части  
симфонии с  картиной  
Айвазовского «Буря  на  северном  
море». Сравнить  характер  тем  
финала. 
Продирижировать  оркестром. 

29. Мир 
Л. Бетховена: 
выявление 
особенностей 
музыкального 
языка 
композитора.  

1 Повторение формы вариаций. 
Интонационное родство 
частей симфонии. 
 

Выявление стилистических 
особенностей музыкального языка 
Л.Бетховена. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 
 

30. Джаз – одно 
из 
направлений 
современной 
музыки. Джаз 
и музыка 
Дж. Гершвина
.  

1 
 
 
 

Знакомство с 
разновидностями, 
особенностями  джазовой 
музыки.  

Определение характерных 
элементов джазовой музыки. 
Определение главной мысли,  
сопоставление на основе принципа 
«сходства и различия». 

31. Мир 
композиторов
: 
Г.В. Свиридов 
и 
С.С. Прокофь
ев, 
особенности 
стиля 
композиторов. 

1 Стилистические особенности 
музыкального языка 
Г.В. Свиридова и 
С.С. Прокофьева. Вокальная 
импровизация на фразу «Снег 
идет». 

Создать  воображаемый   портрет   
композиторов,  что  их  
объединяет. 

32.. Особенности 
музыкального 
языка разных 
композиторов
: Э. Григ, 
П.И. Чайковск
ий, 
В.А. Моцарт. 

1 Стилистические особенности 
музыкального языка Э. Грига, 
П.И. Чайковского, 
В.А. Моцарта. Ролевая игра 
«Играем в дирижера».  

Подчеркнуть  значение  музыки  в  
жизни  человека,  великую  силу  
искусства.  Найти  общее  в музыке   
Моцарта,  Бетховена,  Глинки. 

33. Прославим 
радость на 
земле.  

1 Гимн  человеческому  
счастью. 

Слушание гимна. Характерные 
черты гимна. 

34. Обобщающий 
урок  

1 Тестирование уровня 
музыкального развития 
учащихся 3 класса. 

Исполнять  выразительно  
полюбившиеся  мелодии. 

 Итого: 34   
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4 класс 

 
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1. Россия – 
Родина  моя. 
Мелодия.  
НРК Песни о 
Родине 
композиторов 
Урала. 

1 Основные средства 
музыкальной 
выразительности (мелодия). 
Общность интонаций 
народной музыки. Роль 
исполнителя в донесении 
музыкального произведения 
до слушателя. Особенности 
тембрового звучания 
различных певческих голосов 
и их исполнительские 
возможности. 

Уметь  составить  сравнительную  
характеристику  музыки 
Чайковского  и  Рахманинова,  
подобрать  стихи  о  родном   
крае,  созвучные  музыке  этих  
композиторов.  Выделить 
мелодию,  как  главное  
выразительное  средство  музыки. 

2. Как сложили 
песню.  
 

1 Музыкальное исполнение как 
способ творческого 
самовыражения в искусстве. 
Музыкальный фольклор как 
особая форма самовыражения.  

Знать  особенности  русской  
народной  песни,  уметь  
определять  жанры,  выразительно  
исполнять  народные  мелодии.  В  
музыке  Рахманинова  определять  
мелодическое начало. 

3. «Ты  откуда,  
русская,  
зародилась  
музыка».  

1 Способность музыки в 
образной форме передать 
настроения, чувства, характер 
человека, его отношение к 
природе, к жизни. Интонация 
– источник элементов 
музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их 
интонационно-образные 
особенности. 

Уметь  исполнять  главные  темы   
хора  «Вставайте,  люди русские», 
услышать интонацию  плача,  
мольбы,  определять 

характер  патриотической  
музыки.  Сравнить  хор  
«Славься» Глинки   и   «Въезд  
Александра  Невского  во  
Псков». 

4. «Я пойду по 
полю 
белому… На 
великий 
праздник 
собралася  
Русь!» 
 

1 Музыкальная интонация как 
основа музыкального 
искусства, отличающая его от 
других искусств. 
Прокофьев  «Александр  
Невский». 
 

Знакомство  со  святыми  земли  
Русской,  назвать  имена  святых 
/Александр  Невский,  Сергий  
Радонежский,  Княгиня Ольга,  
Великий  князь  Владимир/,  
знакомство  с  песней-гимном    
стихирой,  слышать  
торжественный,  праздничный 
характер.  Сравнить  музыку  
Бородина,  Мусоргского  с  
картиной  Васнецова. 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 
 

5. « Приют 
спокойствия,  
трудов  и  
вдохновенья». 
А.С. Пушкин  
и  музыка.  

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

Чайковский  «Зимнее  утро»  из  
«Детского  альбома». Описать  
чувства  ребенка.  Сравнить  с  
настроением  стихотворения  
Пушкина.  Уметь  выразительно  
читать  стихи. Сравнить  хор  
Шебалина  «Зимняя  дорога»  с  
одноименным стихотворением  
Пушкина. 

6. Зимнее  утро.   1 Выразительность и Сравнивать  музыку  Чайковского  
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Зимний вечер. 
Чайковский  
«У камелька» 

изобразительность в 
музыке. Общее и особенное 
в музыкальной и речевой 
интонациях, их 
эмоционально-образном 
строе. 
 

и  стихи,  слышать  мечтательный,  
задумчивый  характер.   

Знать сказки  Пушкина, 
вспомнить  героев сказки о царе  
Салтане,  услышать,  как  в  
музыке  передается  
сказочность. Назвать  знакомые  
музыкальные  инструменты, 
создающие образы  белки, 
богатырей, царевны.  Знать  
понятие  тембра и  регистра. 

7. «Что  за  
прелесть  эти  
сказки».  
Прокофьев  
«Сказочка».  
Римский-
Корсаков  
«Сказка  о  
царе  
Салтане». 
«Три  чуда».   

1 Песенность, танцевальность, 
маршевость. Выразительность 
и изобразительность. 
Особенности звучания 
различных видов оркестров:  
симфонического. Тембровая 
окраска музыкальных 
инструментов. 

Повторить  жанры  народной  
музыки:  хороводные,  плясовые.  
В  музыке    Мусоргского из   
«Бориса  Годунова» услышать  
отголоски  колокольных   звонов,  
определить  характер  музыки. 

8. Ярмарочное  
гулянье.  
Святогорский 
монастырь. 
 

1 Композитор как создатель 
музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные 
музыкальные традиции 
Отечества. 

Слушая  романсы,  определять  
характер  музыки  и  слов. Знать  
отличительные особенности   
жанра  романса. 

9. Романсы  на  
стихи  
Пушкина.   
«Приют, 
сияньем  муз  
одетый». 

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Общее и особенное в 
музыкальной и речевой 
интонациях, их 
эмоционально-образном 
строе.  

Уметь  определять  на  слух  
музыкальные  произведения. 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 
 

10-
11. 

Глинка  «Иван  
Сусанин».  
«Праздников  
праздник,  
торжество  
торжеств». 

2 Дальнейшее  знакомство  с  
музыкой  оперы.  Знакомство  
с  песнопениями   русской  
Православной  церкви.  

Услышать  интонации  народной 
польской  и русской  музыки. 
Определить  содержание  арии  
Сусанина,  характер  музыки. 

12.  Опера  
«Хованщина» 
М.П.Мусоргс
кого. 
 

1 Народная и профессиональная 
музыка. Знакомство с 
творчеством отечественных 
композиторов. 
 

Слышать  интонационное  
своеобразие    музыки  других  
народов.  Сравнивать    музыку  
Мусоргского  «Пляска  персидок »  
и  Глинки  «Персидский  хор»,  
отличия  от  русской  музыки. 

13. Русский  
Восток. 
Восточные  
мотивы. 
Музыка  

1 Народная и профессиональная 
музыка.  
 

Услышать  своеобразный  колорит,  
орнамент  восточной  музыки,  
сравнить  с  картиной  Сарьяна  
«Армения».  В  « Колыбельной  
Гаяне»  обобщить  особенности  
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Хачатуряна 
 

как  армянской,  так и  русской   
музыки.  Определить  характер  
танца  с  саблями. 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
 

14. Композитор – 
имя  ему  
народ.  
Музыкальные 
инструменты 
России. 
НРК   Песни  
родной  
стороны. 

1 Основные отличия народной и 
профессиональной музыки 
как музыки безымянного 
автора, хранящейся в 
коллективной памяти народа, 
и музыки, созданной 
композиторами. 
 Музыкальный фольклор 
народов России и мира, 
народные музыкальные 
традиции родного края. 

Дальнейшее  знакомство  с 
музыкальными  инструментами 
России.  Исполнять  народные  
песни  с движением. 

15. Оркестр 
русских 
народных 
инструментов
.  нрк. 
Творческие 
коллективы 
Урала. 
 

1 Особенности звучания 
различных видов оркестров: 
народных инструментов. 
Панорама музыкальной жизни 
родного края и музыкальные 
традиции, придающие 
самобытность его 
музыкальной культуре.  

Определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального 
творчества разных стран мира; 
продемонстрировать знания о 
музыкальных инструментах. 

16. «Музыкант-
чародей». 
Белорусская 
народная 
сказка. 
Обобщающий 
урок. 

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

Уметь   высказывать собственное 
мнение в отношении музыкальных 
явлений, эмоционально 
откликаться  на музыкальное 
произведение. 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 
 

17. Музыкальные  
инструменты.   
Вариации  на  
тему  рококо.  
Чайковский 
«Вариации». 

1 Музыкальные инструменты.  
Формы построения музыки 
как обобщенное выражение 
художественно-образного 
содержания произведений. 
Вариации. 
 

Знать  особенности  стиля  рококо  
в  искусстве,  определение 
музыкальной  формы  «вариации»,  
сравнить  тему  вариаций  и  
мелодию  хора  «Уж   как  по  
мосту,  мосточку».  Выявить 
интонационное  сходство. 

18. Мусоргский  
«Картинки  с  
выставки»  
«Старый  
замок». 

1 Различные виды музыки:  
инструментальная. 
 

Закрепить  музыкальные жанры:  
песня,  романс,  вокализ. 
Определить  образное  
содержание,  характер  и  
настроение музыки. 

19. «Счастье  в  
сирени  
живет». 
Рахманинов 
романс  
«Сирень». 

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
Музыкальное исполнение как 
способ творческого 
самовыражения в искусстве. 
Различные виды музыки: 
вокальная, сольная. 

Найти  общие  черты  в  музыке  
Рахманинова  и  Шопена, знать  
особенности  полонеза,  вальса,  
мазурки.  Определять  на слух  
трехчастную  форму  музыки. 

20. «Не  молкнет  
сердце  

1 Знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов-

Определить  душевное  состояние,  
которое  передает  музыка, 



152 

 

чуткое 
Шопена...». 
Танцы  
Шопена.   

классиков: Ф. Шопен. 
Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная.  

эмоциональный  строй,  
современна  ли  музыка   сонаты. 
Сравнить музыку  Бетховена  со 
стихотворением  Заболоцкого. 

21. Патетическая  
соната  
Бетховена. 
Годы 
странствий. 
Глинка 
романс  
«Венецианска
я ночь»,  
«Арагонская  
хота»,  
Чайковский  
«Баркарола». 

1 Знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов-
классиков: Л. Бетховен. 
Формы построения музыки 
как обобщенное выражение 
художественно-образного 
содержания произведений. 

Увидеть  интернациональность  
музыкального  языка.  Закрепить  
средства  выразительности,  
свойственные  баркароле.  
Сравнить  с  ноктюрном  Бородина  
/любование природой/.  Составить  
сравнительную  характеристику  
музыки   Глинки  и  Чайковского. 

22. «Царит  
гармония  
оркестра». 
Концертные 
залы 
Челябинска 

1 Особенности звучания 
различных видов оркестров:  
симфонического.   

Накопление и обобщение 
музыкально-слуховых 
впечатлений. Исполнение 
разученных произведений, участие 
в коллективном пении. 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 
 

23. Театр  
музыкальной  
комедии.  
Мюзикл. 

1 Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа 
становления более сложных 
жанров –  оперетта и 
мюзикл.Знать названия 
изученных жанров  музыки: 
оперетта, мюзикл. Понимать 
особенности взаимодействия 
и развития различных образов 
музыкального спектакля. 

Знать названия изученных жанров  
музыки: оперетта, мюзикл. 
Понимать особенности 
взаимодействия и развития 
различных образов музыкального 
спектакля. 

24. Балет 
«Петрушка» 
 

1 Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа 
становления более сложных 
жанров –  балета. 
 

Демонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи 
в ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств. 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 
 

25. Святые  земли 
Русской.  
Илья  
Муромец.  
Бородин  
«Богатырская  
симфония».  
Мусоргский 
«Богатырские  
ворота». 

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

Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов, определять, оценивать, 
соотносить содержание, образную 
сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества. 
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26. Кирилл и 
Мефодий. 
нрк. 
Праздники 
народов 
Урала. 
 

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
 

Уметь определять, оценивать, 
соотносить содержание, образную 
сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества. 

27. Праздников 
праздник, 
торжество из 
торжеств.  

1 Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Музыкальный 
фольклор как особая форма 
самовыражения.  

Знать и понимать: народные 
музыкальные традиции родного 
края (праздники и обряды), 
религиозные традиции. 

28. Родной 
обычай 
старины. 
Светлый 
праздник. 
 

1 Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные 
музыкальные традиции 
родного края. 
 

Уметь определять, оценивать, 
соотносить содержание 
музыкальных произведений. 
Понимать значение колокольных 
звонов  и колокольности в музыке 
русских композиторов; - 
сравнивать музыкальные образы 
народных и церковных 
праздников. 
 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
 

29. Народные 
праздники. 
Троица. 
 

1 Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные 
музыкальные традиции 
родного края. Народные 
музыкальные игры.  
 

Знать и понимать народные  
музыкальные традиции родного 
края. 
Уметь исполнять и разыгрывать 
народные песни, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях, сочинять мелодии 
на поэтические тексты. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 
 

30. Прелюдия. 
Исповедь 
души. 
Революционн
ый этюд. 
 

1 Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и 
отражение мыслей. Различные 
жанры фортепианной музыки.  

Знать и понимать названия 
изучаемых жанров и форм музыки; 
названия изученных произведений 
и их авторов, смысл понятий – 
музыкальный образ. 

31. Мастерство 
исполнителя. 
Музыкальные 
инструменты 
(гитара). 
 

1 Роль исполнителя в донесении 
музыкального произведения 
до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ 
творческого самовыражения в 
искусстве. Тембровая окраска 
наиболее популярных в 
России музыкальных 
инструментов и их 
выразительные возможности.  

Проявлять интерес к отдельным 
группам музыкальных 
инструментов;  называть имена 
выдающихся композиторов и 
исполнителей разных стран мира. 

32. В каждой 
интонации 
спрятан 
человек. 
 

1 «Зерно»- интонация как 
возможная основа 
музыкального развития. 
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 

Знать и понимать  
выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. 
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33. Музыкальный 
сказочник. 

1 Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 
Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая.  

Демонстрировать знания о 
различных видах музыки, 
певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке. 

34.. Рассвет на 
Москве-реке. 
Обобщающий 
урок. 

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
 

Передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 
слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую 
деятельность и корректировать ее. 

 Итого: 34   
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Материально – техническое обеспечение программы  

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 
 

Музыка: программа. 1-4 классы 
для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
 

2 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: 
Просвещение, 2010. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы 
для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
 

3 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: 
Просвещение, 2010. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы 
для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
 

4 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: 
Просвещение, 2010. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы 
для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
 



156 

 

 

Технология 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 
19.12.2014г № 1598), авторской программы  Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» 
(программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический 
комплект «Школа России» М.,  «Просвещение».)и является приложением к Адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования учащихсяс задержкой психического 
развития (вариант 7.2). 

 
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной 
деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 
коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).  

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 
образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 
разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 
обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной 
образовательной программой (АООП) заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта учащимися с 
ЗПР, для успешной социализации в обществе; 

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это 

связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки,непониманием содержания 
инструкций,несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО учащихся с 
ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 
мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 
 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 
 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  
 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 
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Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 
школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной компетенции и 
имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального образования 
и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать 
типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки 
и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним 
из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает 
содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных практических 
действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного 
высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки 
качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает 
необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных 
особенностей учащихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и 
непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное 
значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 
направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 
использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая 
деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы специальных 
технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и 
гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное 
расширение образовательного пространства учащегося за пределы образовательной организации 
(экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие учащихся с ЗПР с 
видами и характером профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 
деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом изменившихся 
условий, что в совокупности способствует формированию произвольной регуляции. Создаются 
условия, формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные 
действия и умения. Все это способствует достижению запланированных метапредметных и 
личностных результатов образования, формированию универсальных учебных действий (УУД). 



158 

 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-
нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено с 
пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие 
восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, 
форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 
пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы 
измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Учащиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими 
различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 
познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и степенью 
проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной 
концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 
индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную 
возможность для этого. 

На уроках для всех учащихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 
 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно 

занятие; 
 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 
 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 
действиям.  
Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и помощника в 
формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, 
недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная 
координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, направленных на коррекцию этих 
дисфункций не только от учителя, но и от других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и 
несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном отставании в 
сформированности указанных психологических составляющих учитель может: 

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 
оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  

 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 
пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана действий;  

 объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая 
истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

 

Место предмета в учебном плане 
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В 1  и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Технология», отводится по33ч (1 ч в неделю, 33учебных недель в 
каждом классе).  

 
 
         Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные 
и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» является коррекция недостатков моторики, 
регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. Успешность решения 
поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также родителями 
(законными представителями) учащегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программы  коррекционной работы 
с учащимися.  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее 
достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 
преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 
 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 
 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 
 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  
 понимать смысл инструкции учителя; 
 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  
 проговаривать последовательность действий; 
 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  
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 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 
выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 
пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие; 
 с помощью учителя различать новое от уже известного;  
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  
 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 
 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  
 контролировать свои действия при совместной работе; 
 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 
 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 
выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 
компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 
проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей действительности, 
направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с 
их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 
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– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, 
пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, 
для осуществления поставленной задачи.  

 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания области 
«Технология», являются освоенные учащимися знания и умения, специфичные для данной 
предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 
обозначаются в АООП как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 
их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания  
    Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа.  
    Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 
создании предметной среды (общее представление).  
    Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
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распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 
в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинѐнный).  
    Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, 
для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. 
п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
     Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  
 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  
     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
       Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  
       Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов 
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
       Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
 
 
Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе. 



163 

 

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

Тематическое планирование 
1класс 

 
 
 

Наименование раздела 
 

 
 

Количество часов 

Давайте познакомимся 5 
Человек и земля 28 
Итого 33 
 

 

Тематическое планирование 
1класс (дополнительный) 

 
 
 

Наименование раздела 
 

 
 

Количество часов 

Человек и вода 11 
Человек и воздух 11 
Человек и информация 11 
Итого 33 
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Тематическое планирование 
2 класс  

 
 
 

Наименование раздела 
 

 
 

Количество часов 

Введение 1 
Человек и земля 22 
Человек и вода 3 
Человек и воздух 3 
Человек и информация 3 
Заключительный урок 1 
Итого 33 
 

Тематическое планирование 
3 класс  

 
 
 

Наименование раздела 
 

 
 

Количество часов 

Введение 1 
Человек и земля 20 
Человек и вода 4 
Человек и воздух 3 
Человек и информация 5 
Итого 33 
 

 

 

Тематическое планирование 4класс 

 
 

 

 
 

Наименование раздела 
 

 
 

Количество часов 

Введение 1 
Человек и земля 20 
Человек и вода 3 
Человек и воздух 3 
Человек и информация 6 
Итого 33 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения, используемым на 
уроках по предмету «Технология» относятся мультимедийный проектор с экраном, принтер, 
интерактивные доски. 

 
 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата Кол-
во ч. 

Название темы, урока Примечание 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 
самообслуживание ( 6  часов) 

1  1 Давайте познакомимся.  Я и мир вокруг. 
Экскурсия №1: Красота окружающего мира. 
Сбор природного материала. 

 

2  1 Рукотворный мир как результат труда человека. 
Практическая работа: Отличие изделий 
природы и человека. 

 

3  1 Трудовая деятельность в жизни человека. 
Профессии, виды профессий. 

 

4  1 Узоры природы – источник украшения быта 
человека. Составление узора из полосок. 

 

5  1 Машины. Техника. Виды специальной техники. 
Аппликация: автобус. 

 

6  1 Дом и семья. Самообслуживание. 
Практическая работа: Способы уборки дома, 
вытирания пыли. 

 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты ( 17  часов ). 

7  1 Материалы и инструменты в руках человека. 
Природный материал.  
Изделие: Ёжик из природного материала. 

 

8  1 Использование разных материалов в 
декоративно-прикладном творчестве.  
Изделие: Узоры по шаблону из крупы. 

 

9  1 Пластилин: его назначение и свойства. Лепка 
предметов шаровидной формы. Изделие: 
Снеговик 

 

10  1 Лепка предметов вытянутой и конусовидной 
формы. Изделие: Овощи с грядки 

 

11  1 Лепка предметов по образцу, составление 
композиций из предметов. Изделие: Пчелы и 
соты. 

 

12  1 Бумага. Способы получения бумаги.  
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Свойства бумаги. Изготовление  счетного 
материала или фишек для настольных игр.  

13  1 Приемы работы с бумагой (сминание, сгибание, 
разрывание). Свойства бумаги (промокаемость). 
Шаблон. Работа с шаблоном, разметка по 
шаблону. 

 

14  1 Резанье бумаги ножницами. Правила 
безопасности при работе с инструментами. 
Вырезание геом. фигур. 

 

15  1 Организация рабочего места при работе с 
бумагой. Составление узора в полосе по 
образцу, разметка «на глаз». 

 

16  1 Клеящие материалы. Аппликация. 
Составление узора в квадрате по образцу. 

 

17  1 Бумага. Технические сведения: свойства бумаги. 
Составление узоров в круге. 

 

18  1 Приемы разметки квадрата, круга, треугольника 
на глаз, по шаблону. Изделие: Елочка. 

 

19  1 Приемы вырезания геометрических фигур. 
Изделие: Волшебные фигурки. 

 

20  1 Текстиль.  Способы получения ткани 
и ниток.  Изготовление игрушек из ниток.  

 

21  1 Процесс изготовления одежды. Профессии, 
связанные с обработкой ткани. Изготовление по 
образцу из квадратных лоскутков, тесьмы и 
пуговиц панно приклеиванием. 

 

22  1 Экскурсия (заочная)  №2. Видеоурок. 
Видеопутешествие  на швейную фабрику. 

 

23  1 Фурнитура. Тесьма, пуговицы. Пришивание 
пуговицы. 

 

Конструирование и моделирование. 
Художественно-творческая деятельность .  ( 7 часов). 

24  1 Технологический процесс.  Общее 
представление о технологическом процессе. 
Изделие:  Весенняя гирлянда. 

 

25  1 План. План как один из главных компонентов 
созидательной деятельности («Для чего нужен 
план?»).   

 

26  1 Технологические операции ручной обработки 
материалов. Разделение понятий эскиз, процесс, 
результат, операция.  

 

27  1 Изделие и его конструкция. 
Плоскостная аппликация: панно по общему 
замыслу «Аквариум». 

 

28  1 Конструирование и моделирование 
несложных объектов. Объемная аппликация: 
панно по образцу «Ваза с цветами» 

 

29  1 Предметное симметричное вырезание. Изделие: 
«Хоровод» 

 

30  1 Промежуточная аттестация.   
Использование информационных технологий. .  ( 3 часа). 
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31  1 Информация. Способы хранения информации. 
Способы передачи информации. Изделие: 
рисунчатое письмо 

 

32  1 Общение. Способы общения. Важные 
телефонные номера. Изделие: Памятки по 
важным номерам. 

 

33  1 Компьютер и его устройство. Правила  
безопасной  работы с компьютером. Правила 
движения. Практическая работа по 
изготовлению дорожных знаков. 

 

 
 

Физическая культура 
Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по физической культуре  для обучающихся 1-4 класса с ЗПР 
осваивающих АООП НОО (вариант 7.2)  

 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

•    формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
•     овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-
четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 
учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические 
упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 
физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 



168 

 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование 
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 
знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Это отход от 
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 
активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. Интенсификация и оптимизация состоит в повышении 
целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, 
применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического 
типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 
учебного труда. Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры 
учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 
литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 
соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 
стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы);- реализацию принципа достаточности и 
сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 
перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 
деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
          Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 
освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» 
способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 
выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 
 

 
Общая характеристика учебного предмета. 
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Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельный характер. 
Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые 
приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической деятельности, 
овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения 
структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может 
быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладением физическим 
упражнением, развитием физических качеств и т. п 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение 
приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием 
таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При 
этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, 
целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, 
закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 
процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это касается 
прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления 
здоровья. 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

          Учебный предмет "Физическая культура" входит в образовательную область "Физическая 
культура". 

В Федеральном базисном   учебном плане на изучение  физической культуры  в  каждом классе 
начальной школы  отводится 3 часа в неделю, в 1 классе 99 часов, всего  405 часов 34 уч. недели 

Планируемые результаты 
1 класс 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 
культуре. 

Личностными результатами обучающихся являются:  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами обучающихся являются:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются:  
Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 
2 класс 

Личностными результатами обучающихся являются:  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами обучающихся являются:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметными результатами обучающихся являются:  
 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
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 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

3 класс 
 
Личностными результатами обучающихся являются:  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами обучающихся являются:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметными результатами обучающихся являются:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
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 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

4 класс 
Личностными результатами обучающихся являются:  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами обучающихся являются:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметными результатами обучающихся являются:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 
Содержание курса 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади 
согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 
старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
 Общеразвивающие  упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 
через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 
на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 
парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочередно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 
темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
 

 
Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 
ур
ок
а 

Наименование разделов и тем уроков кол-
во 
часо
в 

дата 

план факт 

1 Основы знаний. Техника безопасности. Ходьба: 
обычная, сочетание различных видов ходьбы.  

1   

2 Строевые упражнения. Сочетание различных видов 
ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. 

1   

3 Многоразовые прыжки через скакалку. Челночный бег 
3х10м. 

1   

4 Метание мяча. Прыжки по разметкам с поворотом на 
180  

1   

5 Прыжки в высоту. "Круговая эстафета". Метание мяча. 1   

6 Равномерный медленный бег до 4 мин. Метание мяча. 1   

7 Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, в 
приседе. 

1   

8 Бег коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с 
бегом на скорость. 

1   

9 Бег коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с 
бегом на скорость.  

1   

10 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м, прыжки в длину 
с места. Метание мяча на дальность. 

1   

11 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м,  прыжки в 
длину с места. Метание мяча на дальность. 

1   

12 Бег по размеченным участкам дорожки. Прыжки в 
длину с разбега. 

1   

13 Метание мяча на заданное расстояние. 1   

14 Равномерный медленный бег до 4 мин. Метание мяча 
на дальность. Бросок мяча от груди. 

1   
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15 О.Р.У.  на месте, О.Р.У с мячами, О.Р.У с 
гимнастической палкой. 

1   

16 О.Р.У. на месте, О.Р.У с мячами, О.Р.У с 
гимнастической палкой 

1   

17 Передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры, перешагивание через мячи, их переноска. 

1   

18 Передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры, перешагивание через мячи, их переноска. 

1   

19 Кувырок в перед, стойка на лопатках 1   

20 Кувырок в сторону, перекат в перед в упор присев 1   

21 Лазанье по наклонной скамье, гимнастической стенке. 1   

22 Лазанье по наклонной скамье, гимнастической стенке. 1   

23 Подтягивание в висе. Перелазанье через 
гимнастическое бревно, скамейку. 

1   

24 Подтягивание в висе. Перелазанье через 
гимнастическое бревно, скамейку. 

1   

25 Упражнения на бревне, гимнастической скамейке. 1   

26 Ходьба по рейке на гимнастической скамейке. 1   

27 Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках, по 
гимнастической скамейке. 

1   

28 Сочетание танцевальных шагов с ходьбой. 1   

29 Сочетание танцевальных шагов с ходьбой. 1   

30 Размыкание и смыкание приставными шагами.  1   

31 Размыкание и смыкание приставными шагами.  1   

32 Перестроение из колонны по одному в колонну по два , 
по три. 

1   

33 Лыжная подготовка. Техника безопасности.  1   

34 Прохождение ступающим шагом  1500 м. 1   

35 Передвижение в колонне с лыжами, организующие 
команды и приемы.  

1   
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36 Передвижение в колонне с лыжами, организующие 
команды и приемы.  

1   

37 Повторение скользящего шага без палок, поворот 
"переступанием". 

1   

38 Поворот " переступанием".  1   

39 Основы знаний. Скользящий шаг с палками.  1   

40 Основы знаний . Скользящий шаг  с палками.  1   

41 Встречная эстафета с этапом 50 м. 1   

42 Встречная эстафета с этапом 50 м. 1   

43 Подъем и спуски с небольших склонов. 1   

44 Подъем и спуски с небольших склонов.  1   

45 развитие скоростных качеств в эстафете с этапом 150м.  1   

46 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 
150 м.  

1   

47 Подъем и спуск с небольших склонов, эстафета с 
оббеганием флажков. 

1   

48 Спуски с небольших склонов, эстафета с оббеганием 
флажков. 

1   

49 Подъем скользящим шагом.  1   

50 Подъем скользящим шагом 1   

51 Лыжные гонки. 1   

52 Лыжные гонки.  1   

53 Итоговый урок. Эстафеты на лыжах.  1   

54 Подвижные игры.  1   

55 Основы знаний. Броски в цель (кольцо, щит).  1   

56 Броски в цель (мишень, обруч). Игра " Два мороза". 1   

57 Броски мяча в цель. Игра " Два мороза". 1   

58 Броски мяча в цель( кольцо, щит). Игра "Два мороза". 1   

59 Броски мяча в цель (кольцо, щит). Игра "Два мороза". 1   
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60 Ведение мяча на месте. Игра "Кто дальше бросит". 1   

61 Ведение мяча в движении шагом. Игра "Точный 
расчет". 

1   

62 Ведение мяча в движении бегом. Игра "Метко в цель". 1   

64 Ведение мяча в движении бегом. Игра "Метко в цель". 1   

64 Совершенствование ведения мяча. Игра " К своим 
флажкам", "Лисы и куры". 

1   

65 Игры "Зайцы в огороде", "лисы и куры". 1   

66 Ведение мяча в движении бегом. Игра" метко в цель". 1   

67 Ведение мяча на месте. Игра "Кто дальше бросит". 1   

68 Ведение мяча в движении шагом. Игры"Точный 
расчет", "Кто дальше бросит". 

1   

69 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1   

70 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1   

71 Броски в вертикальную цель. Игры " Два мороза", " 
Прыгающие воробушки". 

1   

72 Броски в цель (кольцо,щит).Игры "Лисы и куры 1   

73 Броски в цель (мишень, обруч). Игра "Прыгающие 
воробушки" 

1   

74 Игры с ведением мяча.Игры "Два мороза", 
"Прыгающие воробушки". 

1   

75 Игры "Прыгающие воробушки". "Лисы и куры". 1   

76 Основы знаний. Техника безопасности. 1   

77 Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, в 
приседе. 

1   

78 Бег коротким, средним, длинным  шагом. Эстафеты  с 
бегом на скорость. 

1   

79 Бег коротким, средним, длинным шагом.  1   

80 Бег в чередование  с ходьбой  до 150 м., прыжки в 
длину с места.  

1   

81 Метание мяча на дальность. 1   
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Календарно - тематическое планирование по физкультуре  2 класс 
 

82 Бег  по размеченным участкам дорожки.  1   

83 Метание мяча  на заданное расстояние. 1   

84 Равномерный медленный бег до  4 мин.  1   

85 Метание мяча на дальность. Бросок мяча от груди. 1   

86 Метание мяча на дальность. Бросок мяча от груди. 1   

87 Эстафеты с бегом на скорость.  1   

88 Обобщение темы. 1   

89 Строевые упражнения.  1   

90 Строевые упражнения. Бег. Бег в чередовании с 
ходьбой. 

1   

91 Эстафеты "Вызов номеров". 1   

92 Бег с ускорением от 10 до 20 м. Эстафета. Смена 
сторон. 

1   

93 Эстафеты с бегом на скорость 1   

94 Метание мяча на дальность. 1   

95 Бег  по размеченным участкам дорожки. Прыжки в 
длину с разбега. 

1   

96 Метание мяча  на заданное расстояние. 1   

97 Строевые упражнения.  1   

98 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1   

99 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1   

№ 
уро
ка 

Наименование разделов, и тем уроков кол-
во 
часов 

дата 

план факт 

1 Основы знаний. Техника безопасности. Ходьба: 
обычная, сочетание различных видов ходьбы.  

1   

2 Строевые упражнения. Сочетание различных видов 1   
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ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. 

3 Строевые упражнения. Бег. Бег в чередовании с 
ходьбой. 

1   

4 Строевые упражнения. Бег с преодолением 
препятствий. Эстафеты "Вызов номеров". 

1   

5 Бег с ускорением от 10 до 20 м, по размеченным 
участкам дорожки. Эстафета "Смена сторон". 

1   

6 Эстафеты с бегом на скорость. Метание мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель. 

1   

7 Преодоление естественных препятствий. Прыжки с 
высоты. Челночный бег 3х5м. 

1   

8 Строевые упражнения. Эстафеты. 1   

9 Многоразовые прыжки через скакалку. Челночный 
бег 3х10м. 

1   

10 Метание мяча. Прыжки по разметкам с поворотом на 
180  

1   

11 Прыжки в высоту. "Круговая эстафета". Метание 
мяча. 

1   

12 Равномерный медленный бег до 4 мин. Метание 
мяча. 

1   

13 Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, в 
приседе. 

1   

14 Бег коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с 
бегом на скорость. 

1   

15 Бег коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с 
бегом на скорость.  

1   

16 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м, прыжки в 
длину с места. Метание мяча на дальность. 

1   

17 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м,  прыжки в 
длину с места. Метание мяча на дальность. 

1   

18 Бег по размеченным участкам дорожки. Прыжки в 
длину с разбега. 

1   

19 Метание мяча на заданное расстояние. 1   
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20 Равномерный медленный бег до 4 мин. Метание мяча 
на дальность. Бросок мяча от груди. 

1   

21 О.Р.У.  на месте, О.Р.У с мячами, О.Р.У с 
гимнастической палкой. 

1   

22 О.Р.У. на месте, О.Р.У с мячами, О.Р.У с 
гимнастической палкой 

1   

23 Передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры, перешагивание через мячи, их переноска. 

1   

24 Передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры, перешагивание через мячи, их переноска. 

1   

25 Кувырок в перед, стойка на лопатках 1   

26 Кувырок в сторону, перекат в перед в упор присев 1   

27 Лазанье по наклонной скамье, гимнастической 
стенке. 

1   

28 Лазанье по наклонной скамье, гимнастической 
стенке. 

1   

29 Подтягивание в висе. Перелазанье через 
гимнастическое бревно, скамейку. 

1   

30 Подтягивание в висе. Перелазанье через 
гимнастическое бревно, скамейку. 

1   

31 Упражнения на бревне, гимнастической скамейке. 1   

32 Стойка на одной и двух ногах с закрытыми глазами 
на бревне 

1   

33 Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках, по 
гимнастической скамейке. 

1   

34 Сочетание танцевальных шагов с ходьбой. 1   

35 Третья позиция ног. Танцевальные шаги, переменный 
шаг польки. Сочетание танцевальных шагов с 
ходьбой. 

1   

36 Размыкание и смыкание приставными шагами 1   

37 Размыкание и смыкание приставными шагами.  1   

38 Перестроение из колонны по одному в колонну по два 
, по три. 

1   
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39 Лыжная подготовка. Техника безопасности 1   

40 Прохождение ступающим шагом  1500 м. 1   

41 Передвижение ступающим шагом. 1   

42 Передвижение ступающим шагом. 1   

43 Повторение скользящего шага без палок, поворот 
"переступанием". 

1   

44 Поворот " переступанием".  1   

45 Основы знаний. Скользящий шаг с палками.  1   

46 Основы знаний . Скользящий шаг  с палками.  1   

47 Встречная эстафета с этапом 50 м. 1   

48 . Встречная эстафета с этапом 50 м. 1   

49 Подъем и спуски с небольших склонов. 1   

50 Подъем и спуски с небольших склонов.  1   

51 развитие скоростных качеств в эстафете с этапом 
150м.  

1   

52 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 
150 м.  

1   

53 Подъем и спуск с небольших склонов, эстафета с 
оббеганием флажков. 

1   

54 Спуски с небольших склонов, эстафета с оббеганием 
флажков. 

1   

55 Подъем скользящим шагом. Встречная эстафета. 
Дистанция 1000 м. 

1   

56 Подъем скользящим шагом. Встречная эстафета. 
Дистанция 1000 м. 

1   

57 Лыжные гонки.Спуски с небольших склонов. 
Передвижение на лыжах 1,5 км. 

1   

58 Лыжные гонки. Спуски снебольших склонов. 
Передвижение на лыжах 1,5 км. 

1   

59 Итоговый урок. Эстафеты на лыжах.  1   

60 Подвижные игры.  1   
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61 Основы знаний. Броски в цель (кольцо, щит).  1   

62 Броски в цель (мишень, обруч). Игра " Два мороза". 1   

64 Броски мяча в цель. Игра " Два мороза". 1   

64 Броски мяча в цель( кольцо, щит). Игра "Два мороза". 1   

65 Броски мяча в цель (кольцо, щит). Игра "Два мороза". 1   

66 Ведение мяча на месте. Игра "Кто дальше бросит". 1   

67 Ведение мяча в движении шагом. Игра "Точный 
расчет". 

1   

68 Ведение мяча в движении бегом. Игра "Метко в 
цель". 

1   

69 Ведение мяча в движении бегом. Игра "Метко в 
цель". 

1   

70 Совершенствование ведения мяча. Игра " К своим 
флажкам", "Лисы и куры". 

1   

71 Игры "Зайцы в огороде", "лисы и куры". 1   

72 Ведение мяча в движении бегом. Игра" метко в цель". 1   

73 Ведение мяча на месте. Игра "Кто дальше бросит". 1   

74 Ведение мяча в движении шагом. Игры"Точный 
расчет", "Кто дальше бросит". 

1   

75 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", 
"Пятнашки". 

1   

76 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", 
"Пятнашки". 

1   

77 Броски в вертикальную цель. Игры " Два мороза", " 
Прыгающие воробушки". 

1   

78 Броски в цель (кольцо,щит).Игры "Лисы и куры 1   

79 Броски в цель (мишень, обруч). Игра "Прыгающие 
воробушки" 

1   

80 Игры с ведением мяча.Игры "Два мороза", 
"Прыгающие воробушки". 

1   

81 Игры "Прыгающие воробушки". "Лисы и куры". 1   
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82 Основы знаний. Техника безопасности. 1   

83 Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, в 
приседе. 

1   

84 Бег коротким, средним, длинным  шагом. Эстафеты  с 
бегом на скорость. 

1   

85 Бег коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с 
бегом на скорость. 

1   

86 Бег в чередование  с ходьбой  до 150 м., прыжки в 
длину с места. Метание мяча на дальность.  

1   

87 Бег в чередование с ходьбой до 150 м., прыжки в 
длину с места. Метание мяча на дальность. 

1   

88 Бег  по размеченным участкам дорожки. Прыжки в 
длину с разбега. 

1   

89 Метание мяча  на заданное расстояние. 1   

90 Равномерный медленный бег до  4 мин.  1   

91 Равномерный медленный бег до 4 мин.  1   

92 Равномерный медленный бег до 4 мин.  1   

93 Прыжки в длину с разбега. 1   

94 Обобщение темы. 1   

95 Строевые упражнения.  1   

96 Строевые упражнения. Бег. Бег в чередовании с 
ходьбой. 

1   

97 Строевые упражнения.  1   

98 Бег с ускорением от 10 до 20 м. Эстафета. Смена 
сторон. 

1   

99 Эстафеты с бегом на скорость.  1   

100 Бег в чередование с ходьбой до 150 м., прыжки в 
длину с места.  

1   

101 Бег  по размеченным участкам дорожки.  1   

102 Метание мяча  на заданное расстояние. 1   
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Календарно-тематическое планирование по физкультуре 3 класс 

№  Наименование разделов, и  тем уроков Кол-во 
часов 

Дата проведения 

план Факт 

1 Техника безопасности. Строевые упражнения. 
Виды ходьбы. История физической культуры в 
древних обществах. 

1   

2 История физической культуры в Европе в Средние 
века. Ходьба с изменением длины и частоты шагов. 

1   

3 Бег с изменением длины и частоты шагов. Ходьба в 
различном темпе под звуковые сигналы. 

1   

4 Строевые упражнения. Ходьба с преодолением 3- 4 
препятствий. Физическая культура народов разных 
стран. 

1   

5 Бег приставными шагами, правым, левым боком, 
вперед. Прыжки с поворотом на 180  ْ◌ по 
разметкам, в высоту с хлопком в ладоши. 

1   

6 Бег до 60 м. Бег с ускорением от20 до 30 м. Обувь и 
инвентарь для занятий физическими упражнениями 

1   

7 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. Бег зигзагом, в парах. 
Правильное питание 

1   

8 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. Бег зигзагом, в парах.  

1   

9 Прыжки в длину с места. Многоскоки (до 8). 
Метание мяча. 
Правила личной гигиены 

1   

10 Метание малого мяча. Эстафеты  прыжками на 
одной ноге. Измерение длины и массы тела 

1   

11 Техника безопасности. Ловля мяча в движение и на 
месте. Игра «Пустое место». 

1   

12 Ловля мяча в движение и на месте. Игра «Пустое 
место». Оценка основных двигательных качеств 

1   

13 Основы знаний. Ведение мяча с изменением 
направления шагом. 
Физические упражнения для утренней 
гигиенической гимнастики. 

1   

14 Обучение ведению мяча. Игры с ведением мяча. 
Физические упражнения для профилактики 
нарушений осанки 

1   

15 Ведение мяча с изменением направления бегом. 
Игры «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом». 

1   

16 Ведение мяча с изменением направления бегом. 
Игры «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом». 

1   

17 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 
кругах. Игра «Мяч ловцу». 

1   

18 Совершенствование ведения мяча. Игра 
«Космонавты». Упражнения для профилактики 
нарушений зрения 

1   
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19 Комплексы упражнений для развития основных 
двигательных качеств .Игры «Белые медведи», 
«Космонавты». 

1   

20 Ловля мяча в движении и на месте. Игры «Белые 
медведи», «Космонавты». 

1   

21 Ведение мяча с изменением направления. Игры 
«Пустое место», «Удочка». 

1   

22 Ведение мяча с изменением направления. Игры 
«Пустое место», «Удочка». 

1   

23 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игры «Охотники и утки», «Вызов по имени». 

1   

24 Эстафеты с ведением мяча. Игра «Мяч ловцу». 1   

25 Основы знаний. Игра «Прыжки по полосам». 1   

26 Игры с ведением мяча. Игра «Подвижная цель». 1   

27 Техника безопасности. Строевые упражнения. 1   

28 ОРУ с большими и малыми мячами, 
гимнастическими палками. 

1   

29 Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 2-3 
кувырка вперед, мост из положения лежа на спине. 

1   

30 Перекаты в группировке, стойка на лопатках 1   

31 Кувырок вперед 1   

32 Совершенствование изученных элементов. 1   

33 Комбинация из освоенных элементов на 
гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

1   

34 Комбинация из освоенных элементов на 
гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

1   

35 Лазанье по наклонной скамейке.  1   

36 Лазанье по наклонной скамейке.  1   

37 Лазанье по наклонной скамейке. Приседания. 1   

38 Лазанье по канату.  1   

39 Ходьба приставными шагами, по бревну. 1   

40 Передвижение по диагонали, противоходом, 
змейкой. Медленный шаг. 

1   

41 Построение в две шеренги 1   

42 Повороты на носках и одной ноге.  1   

43 Сочетание изученных танцевальных  шагов. 1   

44 Перестроение из двух шеренг в два круга, шаги 
галопа в парах, польки 

1   
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45 Упражнения в равновесии. 
 

1   

46 Техника безопасности. Основы знаний. Переноска 
и надевание лыж.  

1   

47 Повторение  скользящего шага без палок, с 
широкой амплитудой.  

1   

48 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом 
до 150 м.  

1   

49 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом 
до 150 м 

1   

50 Эстафета с оббеганием флажка.  1   

51 Прохождение дистанции 2000м в среднем темпе. 1   

52 Совершенствование скользящий шаг с палками на 
дистанции 3000м с учителем в среднем темпе. 

1   

53 «Круговая эстафета». 1   

54 Попеременный двухшажный ход без палок и с 
палками 

1   

55 Попеременный двухшажный ход без палок и с 
палками 

1   

56 Обучение технике подъема «лесенкой».  1   

57 Техника спуска в высокой стойке.  1   

58 . Спуск в низкой стойке. 1   

59 Попеременный двухшажный ход без палок до 500м, 
с палками до 1000м.  

1   

60 «Круговая эстафета» со спуском и подъемом на 
склон.  

1   

61 Совершенствование подъемов, спусков, поворотов. 1   

62 Подъем «лесенкой». 1   

63 Лыжные гонки до 500м с применением изученных 
ходов. 

1   

64 Передвижение на лыжах до 2км с  равномерной 
скоростью. 

1   

65 Эстафеты на дистанции 300м. 1   

66 Основы знаний. Передача и ловля мяча. Игра 
«Гонка мячей по кругу». 

1   

67 Основы знаний. Передача и ловля мяча. Игра 
«Гонка мячей по кругу». 

1   

68 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры с 
ведением мяча. 

1   

69 Эстафеты с ведением мяча. Игра «Мяч ловцу». 1   

70 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 
кругах. Игра «Волк во рву». 

1   
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71 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 
кругах. Игра «Волк во рву». 

1   

72 Ведение мяча с изменением направления. 
«Космонавты». 

1   

73 Совершенствование ведения мяча. Игра 
«Снайперы». 

1   

74 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
«Борьба за мяч». 

1   

75 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
«Борьба за мяч». 

1   

76 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры 
«Овладей мячом», «Быстро и точно». 

1   

77 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры 
«Овладей мячом», «Быстро и точно». 

1   

78 Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игра 
«Снайперы». 

1   

79 Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игра 
«Снайперы». 

1   

80 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игры «Перестрелка», «Снайперы». 

1   

81 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игры «Перестрелка», «Снайперы». 

1   

82 Ведение мяча с изменением направления. Игра 
«Прыжки по полосам». 

1   

83 Ведение мяча с изменением направления. Игра 
«Прыжки по полосам». 

1   

84 Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, 
кругах. «Быстро и точно». 

1   

85 Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, 
кругах. «Быстро и точно». 

1   

86 Броски в щит 3-4 м. соревнования с ведением мяча. 1   

87 Учебная игра в мини-футбол. 1   

88 Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге. 1   

89 Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге. 1   

90 Удары по воротам в футболе. Варианты игры в 
футбол. Основы знаний. 

1   

91 Удары по воротам в футболе. Варианты игры в 
футбол. Основы знаний. 

1   

92 Техника безопасности. Основы знаний. Бег с 
высоким подниманием бедра, захлестыванием 
голени назад. 

1   

93 Бег 30м. Прыжки в длину с разбега. Бросок 
набивного мяча от груди. 

1   

94 Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых 
ногах.  

1   

95 Бросок набивного мяча из-за головы. Игры с 
прыжками и осаливанием. 

1   
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96 Дистанция 500м легким бегом. 1   

97 Дистанция 500м легким бегом. 1   

98 Бросок набивного мяча снизу. 1   

99 Бросок набивного мяча снизу. Игры с прыжками. 
Многоразовые прыжки (до 10). 

1   

100 Метание малого мяча на дальность. Бег на 
выносливость до 5мин. 

1   

101 Эстафеты с применением прыжков, ведением мяча. 
Бег на выносливость. 

1   

102 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель.  

1   

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре 4 класс 

№  Наименование разделов, и тем уроков Кол-во 
часов 

Дата проведения 

план Факт 

1 Техника безопасности. Строевые упражнения. 
Виды ходьбы. История физической культуры в 
древних обществах. 

1   

2 История физической культуры в Европе в Средние 
века. Ходьба с изменением длины и частоты 
шагов. 

1   

3 Бег с изменением длины и частоты шагов. Ходьба 
в различном темпе под звуковые сигналы. 

1   

4 Строевые упражнения. Ходьба с преодолением 3- 
4 препятствий. Физическая культура народов 
разных стран. 

1   

5 Бег приставными шагами, правым, левым боком, 
вперед. Прыжки с поворотом на 180  ْ◌ по 
разметкам, в высоту с хлопком в ладоши. 

1   

6 Бег до 60 м. Бег с ускорением от20 до 30 м. Обувь 
и инвентарь для занятий физическими 
упражнениями 

1   

7 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. Бег зигзагом, в парах. 
Правильное питание 

1   

8 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. Бег зигзагом, в парах.  

1   

9 Прыжки в длину с места. Многоскоки (до 8). 
Метание мяча. 
Правила личной гигиены 

1   

10 Метание малого мяча. Эстафеты  прыжками на 
одной ноге. Измерение длины и массы тела 

1   

11 Техника безопасности. Ловля мяча в движение и 
на месте. Игра «Пустое место». 

1   

12 Ловля мяча в движение и на месте. Игра «Пустое 
место». Оценка основных двигательных качеств 

1   
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13 Основы знаний. Ведение мяча с изменением 
направления шагом. 
Физические упражнения для утренней 
гигиенической гимнастики. 

1   

14 Обучение ведению мяча. Игры с ведением мяча. 
Физические упражнения для профилактики 
нарушений осанки 

1   

15 Ведение мяча с изменением направления бегом. 
Игры «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом». 

1   

16 Ведение мяча с изменением направления бегом. 
Игры «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом». 

1   

17 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 
кругах. Игра «Мяч ловцу». 

1   

18 Совершенствование ведения мяча. Игра 
«Космонавты». Упражнения для профилактики 
нарушений зрения 

1   

19 Комплексы упражнений для развития основных 
двигательных качеств .Игры «Белые медведи», 
«Космонавты». 

1   

20 Ловля мяча в движении и на месте. Игры «Белые 
медведи», «Космонавты». 

1   

21 Ведение мяча с изменением направления. Игры 
«Пустое место», «Удочка». 

1   

22 Ведение мяча с изменением направления. Игры 
«Пустое место», «Удочка». 

1   

23 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игры «Охотники и утки», «Вызов по имени». 

1   

24 Эстафеты с ведением мяча. Игра «Мяч ловцу». 1   

25 Основы знаний. Игра «Прыжки по полосам». 1   

26 Игры с ведением мяча. Игра «Подвижная цель». 1   

27 Техника безопасности. Строевые упражнения. 1   

28 ОРУ с большими и малыми мячами, 
гимнастическими палками. 

1   

29 Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 2-3 
кувырка вперед, мост из положения лежа на 
спине. 

1   

30 Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 2-3 
кувырка вперед, мост из положения лежа на 
спине. 

1   

31 Кувырок вперед, Комбинация из элементов. 
Кувырок в сторону. 

1   

32 Совершенствование изученных элементов. 1   

33 Комбинация из освоенных элементов на 
гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

1   

34 Комбинация из освоенных элементов на 
гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

1   
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35 Лазанье по наклонной скамейке.  1   

36 Перелазанье через бревно. 1   

37 Лазанье по наклонной скамейке. Приседания. 1   

38 Лазанье по канату.  1   

39 Ходьба приставными шагами, по бревну. 1   

40 Передвижение по диагонали, противоходом, 
змейкой. Медленный шаг. 

1   

41 Построение в две шеренги 1   

42 Ходьба приставными шагами. 1   

43 Сочетание изученных танцевальных  шагов. 1   

44 Перестроение из двух шеренг в два круга, шаги 
галопа в парах, польки. Сочетание изученных 
танцевальных  шагов. 

1   

45 Упражнения в равновесии. 
Ползание по-пластунски. 

1   

46 Техника безопасности. Основы знаний.. 1   

47 Поворот переступанием. 1   

48 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом 
до 150 м 

1   

49 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом 
до 150 м 

1   

50 Эстафета с оббеганием флажка.  1   

51 Прохождение дистанции 2000м в среднем темпе. 1   

52 Совершенствование скользящий шаг с палками на 
дистанции 3000м с учителем в среднем темпе. 

1   

53 «Круговая эстафета». 1   

54 Попеременный двухшажный ход без палок и с 
палками 

1   

55 Соревнования на дистанцию 1000м. 1   

56 . Прохождение дистанции 2 км. 1   

57 Техника спуска в высокой стойке.  1   

58 Спуск в низкой стойке. 1   

59 Спуск в низкой стойке. 1   

60 «Круговая эстафета» со спуском и подъемом на 
склон.  

1   
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61 Совершенствование подъемов, спусков, 
поворотов. 

1   

62 Подъем «лесенкой». 1   

63 Лыжные гонки до 500м с применением изученных 
ходов. 

1   

64 Передвижение на лыжах до 2км с  равномерной 
скоростью. 

1   

65 Эстафеты на дистанции 300м. 1   

66 Основы знаний. Передача и ловля мяча.  1   

67 Основы знаний. Передача и ловля мяча.  1   

68 Ведение мяча правой, левой, по прямой.  1   

69 Эстафеты с ведением мяча.  1   

70 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 
кругах. Игра «Волк во рву». 

1   

71 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 
кругах. Игра «Волк во рву». 

1   

72 Ведение мяча с изменением направления. 
«Космонавты». 

1   

73 Совершенствование ведения мяча. Игра 
«Снайперы». 

1   

74 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
«Борьба за мяч». 

1   

75 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
«Борьба за мяч». 

1   

76 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры 
«Овладей мячом», «Быстро и точно». 

1   

77 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры 
«Овладей мячом», «Быстро и точно». 

1   

78 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игра «Снайперы». 

1   

79 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игра «Снайперы». 

1   

80 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игры «Перестрелка», «Снайперы». 

1   

81 Ловля и передача мяча на месте и в движение. 
Игры «Перестрелка», «Снайперы». 

1   

82 Ведение мяча с изменением направления. Игра 
«Прыжки по полосам». 

1   

83 Ведение мяча с изменением направления 1   

84 Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, 
кругах. «Быстро и точно». 

1   

85 Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, 
кругах. «Быстро и точно». 

1   

86 Броски в щит 3-4 м. соревнования с ведением 
мяча. 

1   



193 

 

87 Учебная игра в мини-футбол. 1   

88 Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге. 1   

89 Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге. 1   

90 Удары по воротам в футболе. Варианты игры в 
футбол. Основы знаний. 

1   

91 Удары по воротам в футболе. Варианты игры в 
футбол. Основы знаний. 

1   

92 Техника безопасности. Основы знаний 1   

93 Бег 30м.  1   

94 Бег с вращением вокруг своей оси на 
полусогнутых ногах.  

1   

95 Бросок набивного мяча из-за головы. Игры с 
прыжками и осаливанием. 

1   

96 Дистанция 500м легким бегом. 1   

97 Бросок набивного мяча снизу - на дальность, на 
заданное расстояние.  

1   

98 Бросок набивного мяча снизу. Игры с прыжками.  1   

99 Бросок набивного мяча снизу. Игры с прыжками.  1   

100 Метание малого мяча на дальность. Бег на 
выносливость до 5мин. 

1   

101 Бег на выносливость. 1   

102 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель 

1   

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Логопедические занятия  

1-4 класс 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

- УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ РАЗЛИЧАТЬ ЗВУКИ НА СЛУХ И В ПРОИЗНОШЕНИИ; 
- АНАЛИЗИРОВАТЬ СЛОВА ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ; 

- ОПРЕДЕЛЯТЬ КОЛИЧЕСТВО СЛОГОВ В СЛОВЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ГЛАСНЫХ, 
ДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ, ПЕРЕНОСИТЬ ЧАСТИ СЛОВА ПРИ ПИСЬМЕ; 

- РАЗЛИЧАТЬ ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ, ГЛУХИЕ И ЗВОНКИЕ 
СОГЛАСНЫЕ, СВИСТЯЩИЕ, ШИПЯЩИЕ И АФФРИКАТЫ, ГЛАСНЫЕ УДАРНЫЕ И 
БЕЗУДАРНЫЕ; 

- СПИСЫВАТЬ РУКОПИСНЫЙ И ПЕЧАТНЫЙ ТЕКСТ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ И 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ; 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НОРМЫ 
РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА И ПРАВИЛА УСТНОГО ОБЩЕНИЯ (УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ, ТОЧНО 
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РЕАГИРОВАТЬ НА РЕПЛИКИ, ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗГОВОР); 
- учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 
По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ РАЗЛИЧАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, СЛОВО; 
- АНАЛИЗИРОВАТЬ СЛОВА ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ; 

- СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫДЕЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ РЕЧИ И 
ТЕКСТА, ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАРУШЕННЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ; 

- ПОДБИРАТЬ ГРУППЫ РОДСТВЕННЫХ СЛОВ (НЕСЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ); 
РАЗБИРАТЬ СЛОВО ПО СОСТАВУ (НЕСЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ); 

- ПИСАТЬ ПОД ДИКТОВКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕКСТЫ; 
- ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ВСЛУХ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ; 

- СОБЛЮДАТЬ ПАУЗЫ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМУЮ ИНТОНАЦИЮ; 

- ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ПО ПРОЧИТАННОМУ; 
- ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЀ ОТНОШЕНИЕ К ПОСТУПКУ ГЕРОЯ, СОБЫТИЮ; 

- ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТ ПО ПЛАНУ С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ, НЕСЛОЖНЫЕ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТЫ – САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

- УСТНО РАССКАЗЫВАТЬ НА ТЕМЫ, БЛИЗКИЕ ИХ ИНТЕРЕСАМ. 
По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗВУКОБУКВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СЛОВ; 
- ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ЗВУКИ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ СХОДСТВУ; 
- ПОДБИРАТЬ К СЛОВУ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА; 
- ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ; 
- ПОДБИРАТЬ СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ К РАЗЛИЧНЫМ ЧАСТЯМ РЕЧИ; 
- ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ПРЕДЛОГИ И ПРИСТАВКИ; 
- СОСТАВЛЯТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; 
- ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕМУ РАССКАЗА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ТЕКСТЕ; 
- СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 

По окончании 4 класса: 
- ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАНА ОСНОВА ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО УСВОЕНИЯ 

ПРАВИЛ ПРАВОПИСАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛНОЦЕННЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О 
МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СЛОВА 
(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имѐн 
прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЗВУКИ РУССКОГО И 
РОДНОГО ЯЗЫКОВ: ГЛАСНЫЕ УДАРНЫЕ/БЕЗУДАРНЫЕ; СОГЛАСНЫЕ ТВЀРДЫЕ/МЯГКИЕ, 
ПАРНЫЕ/НЕПАРНЫЕ ТВЀРДЫЕ И МЯГКИЕ; СОГЛАСНЫЕ ЗВОНКИЕ/ГЛУХИЕ, 
ПАРНЫЕ/НЕПАРНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ; 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ РАЗЛИЧАТЬ РОДСТВЕННЫЕ (ОДНОКОРЕННЫЕ) СЛОВА И ФОРМЫ 
СЛОВА; 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬ В СЛОВАХ ОКОНЧАНИЕ, КОРЕНЬ, ПРИСТАВКУ, 
СУФФИКС; 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬ ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (БЕЗ 
ДЕЛЕНИЯ НА ВИДЫ) ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НОРМЫ 
РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА И ПРАВИЛА УСТНОГО ОБЩЕНИЯ (УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ, ТОЧНО 
РЕАГИРОВАТЬ НА РЕПЛИКИ, ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗГОВОР); 

- УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТ ПОДРОБНО И СЖАТО, УСТНО И 
ПИСЬМЕННО; 

- СОПОСТАВЛЯТЬ И ОБОБЩАТЬ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ТЕКСТА 
ИНФОРМАЦИЮ; 
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- СОСТАВЛЯТЬ НА ОСНОВАНИИ ТЕКСТА НЕБОЛЬШОЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ОТВЕЧАЯ НА ПОСТАВЛЕННЫЙ ВОПРОС. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 
требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также психофизических 
процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, имеющих нарушения зрения, что 
необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 
коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 
 

II. Содержание учебного предмета 
Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов в знаниях у 

обучающихся 1- 4 классов. 
Задачи: 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
2. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 
3. РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНГОСТИ. 
4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УСТНОЙ РЕЧИ (РАЗГОВОРНО- 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ, ОПИСАТЕЛЬНО-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ). 
5. ОБОГАЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 
6. УТОЧНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА. 
7. РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМНОСТИ. 
8. ФОРМИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. 
9. КОРРЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ. 
Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Логопедические занятия» - подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации 
речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации 
разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по 
вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих 
языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое 
звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. 
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 
языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 
программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 
несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или количество 
часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 
обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, 
уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных сторон 
речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной работы, 
комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребѐнка с нарушением зрения 
рекомендуется тестовая методика диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной 
Т.В. с балльно -уровневой системой оценки, в интерпритации Г.М.Вартопетовой. 

Результаты обследования отражаются в специально разработанной речевой карте. Исходя из 
результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа 
должна начинаться как можно раньше, быть чѐтко спланирована и организована, должна носить не 
только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 
Коррекционная работа делится на два этапа: 
Подготовительный этап (1 класс): 
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 
коммуникативной готовности к обучению. 

 этап: 
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 КОРРЕКЦИЯ ДЕФЕКТОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ; 
 ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (НА БАЗЕ 
РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ) И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ 
ОБОБЩЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАЖНЕНИЙ В ЗВУКОВОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ. 

 этап: 
 УТОЧНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИМЕЮЩИХСЯ У ДЕТЕЙ СЛОВ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБОГАЩЕНИЕ 

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 
 ПУТЀМ НАКОПЛЕНИЯ НОВЫХ СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ЧАСТЯМ РЕЧИ; 

 ЗА СЧЀТ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ УМЕНИЯ АКТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
 РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ; 

 УТОЧНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЧИ. 

 ЭТАП: 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ, РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕКСТОВ; 
Основной этап (2-4 классы). Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

 НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ; 
 НА ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ; 
 НА СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ. 
 Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- КОРРЕКЦИЯ ДЕФЕКТОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ; 
- ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА БАЗЕ 

РАЗВИТИЯ 
- ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ 
ОБОБЩЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАЖНЕНИЙ В ЗВУКОВОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ. 

 Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 
 
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение словарного 
запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, формирования 
представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 

 Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного 
высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, 
совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 
 
1. ДИАГНОСТИКА УЧАЩИХСЯ. ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО 
АППАРАТА ИЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СТРОЯ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ. 
2. СЛОВА,ОБОЗНАЧАЮЩИЕ
 ПРЕДМЕТЫ.СЛОВА,ОБОЗНАЧАЮЩИЕДЕЙСТВИЯ
 ПРЕДМЕТОВ. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТ И 
СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТА. СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ 
ПРЕДМЕТОВ. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТ, ДЕЙСТВИЕ 
ПРЕДМЕТА И ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА. ДВУХСЛОЖНЫЕ СЛОВА. ТРЕХСЛОЖНЫЕ СЛОВА. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА СЛОГОВ В СЛОВЕ. ДЕЛЕНИЕ СЛОВ НА СЛОГИ. УДАРЕНИЕ. 
ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СЛОВ. 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. РЕЧЬ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ,СЛОВО.ПРОСТОЕДВУСОСТАВНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ТРЕХ СЛОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОВ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СЛОВО. РАБОТА С ПРЕДЛОГАМИ В, НА. 
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РАБОТА С ПРЕДЛОГАМИ К, ОТ. РАБОТА С ПРЕДЛОГАМИ НА – С (СО). СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПОРНОЙ СХЕМЕ. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПОРНОЙ 
СХЕМЕ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ ТЕКСТА. 
4. ЗВУКИ РЕЧИ. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. ЗВУКИ РЕЧИ И СПОСОБЫ ИХ 
ОБРАЗОВАНИЯ.ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ЗВУК» - «БУКВА». ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И 
БУКВЫ. ГЛАСНЫЕ ПЕРВОГО РЯДА. ГЛАСНЫЕ ВТОРОГО РЯДА. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ГЛАСНЫХ I И II РЯДА. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЛАСНЫХ А-Я. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЛАСНЫХ 
О-Ѐ. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЛАСНЫХ У-Ю. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЛАСНЫХ И-Ы. ВЫДЕЛЕНИЕ 
ГЛАСНЫХ ИЗ СЛОВ. 
5. ЗВУКИ РЕЧИ. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ. 
ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ. ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ ГЛАСНЫМИ Я, 
Е, Ѐ, Ю. ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ. ЗВУК И БУКВА Б. ЗВУК И БУКВА П. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ Б – П. ЗВУК И БУКВА Д. ЗВУК И БУКВА Т. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ Д – Т. ЗВУК И БУКВА Г. ЗВУК И БУКВА К. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ Г – К. ЗВУК И БУКВА З. ЗВУК И БУКВА С. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ З – С. ЗВУК И БУКВА Ш. ЗВУК И БУКВА Ж. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ Ш-Ж. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ З – Ж. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ С 
– Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных. 
6. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ.СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЕ ПРОСТОГО 
ПРЕДМЕТА.СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО ОПОРНЫМ СЛОВАМ И СХЕМАМ. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА С ОПОРОЙ НА ВОПРОСЫ. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. 

 
 
 
Распределение учебных часов по годам обучения 

 
№ Разделы Количество часов 

п/п 1 2 3 4 
 класс класс класс класс 
1. Диагностика учащихся 5 5 5 5 

2. Коррекция устной и письменной речи 61 63 63 63 

7. ИТОГО: 66 68 68 68 

 
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы 
 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 класс - 34 часа 

1. Диагностика устной и письменной речи. Уровень подготовки к школе 2 

2. Уточнение речевых возможностей детей. Правила речи. 2 

3. В мире звуков. Звуки окружающего мира. 2 
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4. Комплекс общих упражнений для развития артикуляционных органов 2 

5. Упражнения для дыхания 2 

6. Гuмнacтикa мимикo-аpmuкуляторных мышц 2 

7. Гимнастика губ u щек, ротовой полости 2 

8. Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и «неречевые» звуки. 2 

9. Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. Артикуляционная 
гимнастика. 

2 

10. Дыхание. Дыхательная гимнастика. Голосообразование. Голосовая гимнастика. 2 

11. Общая моторика. Речь с движением. 2 

12. Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 2 

13. Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. Вербальная память. 2 

14. Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 2 

15. Зрительно-пространственные и временные представления. Зрительно-моторная 
координация. Графические упражнения. 

2 

16. Предложение 2 

17. Звуки и буквы 2 

18. Гласные и согласные 2 

19. Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 2 

20. Согласные. Дифференциация твердых и мягких согласных 2 

21. Различение звонких - глухих согласных звуков 2 

22. Различение шипящих – свистящих звуков 2 

23. Различение аффрикат 2 

24. Различение соноров 2 

25. Состав слова. Словообразование 2 

26. Словоизменение. Согласование слов 2 

27. Предлоги 2 

28. Дифференциация предлогов и приставок. 2 

29. Предложение 2 

30. Текст 2 

31. Итоговая проверочная работа. 1 

32. Диагностика устной и письменной речи. Уровень подготовки к школе 3 

2 класс 

Тема I: Предложение 8 

1. Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. 1 

2. Предложение и слово. Связь слов в предложении. Дифференциация понятий 
«слово» - «предложение». 

1 
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3. Грамматическая основа предложения. Упражнение в выделении главных слов в 
предложении. 

1 

4. Упражнение в выделении предложений из рассказа. 1 

5. Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. 1 

6. Предложение и слово. Связь слов в предложении. Дифференциация понятий 
«слово» - «предложение». 

1 

7. Грамматическая основа предложения. Упражнение в выделении главных слов в 
предложении. 

1 

8. Упражнение в выделении предложений из рассказа. 1 

Тема II Звуки и буквы 8 

9. Звуки и буквы. Алфавит. 1 

Тема III. Гласные и согласные Уточнение гласных а, о, у, ы, и  

10. Гласные звуки и буквы. 1 

11. Согласные звуки и буквы. 1 

12. Уточнение гласного а. 1 

13. Уточнение гласного о. 1 

14. Уточнение гласного у. 1 

15. Уточнение гласного ы. 1 

16. Уточнение гласного и.  

Тема IV. Звуко -буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 6 

17. Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. 1 

18. Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов. 1 

19. Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез двухсложных слов со слогом, 
состоящим из одного гласного. Ударение. Перенос слов. 

1 

20. Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез трехсложных слов со слогом, 
состоящим из одного гласного. Ударение. Перенос слов. 

1 

21. Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез четырехсложных слов. Ударение. 
Перенос слов. 

1 

22. Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов различной слоговой 
структуры. Ударение. Перенос слов. 

1 

Тема V. Дифференциация твердых и мягких согласных 13 

23. Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. 
Первый способ обозначения мягкости. 

1 

24. Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. Тренировочные 
упражнения на различение твердых и мягких согласных. 

1 

25. Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и». 1 

26. Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я». 1 

27. Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ѐ». 1 

28. Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – ю». 1 

29. Дифференциация гласных «о - у». 1 

30. Дифференциация гласных «ѐ-ю». 1 
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31 Дифференциация гласных второго ряда. 1 

32. Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных (в конце слов). Второй 
способ обозначения мягкости. 

1 

33. Разделительный мягкий знак. 1 

34. Тренировочные упражнения на закрепление материала по пройденной теме. 1 

35. Проверка знаний и умений по теме«Дифференциация твердых и мягких 
согласных». Диктант. 

1 

Тема VI. Различение звонких - глухих согласных звуков 19 

36. Звуки [б], [б׳], буква «Б». 1 

37. Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, предложениях в устной и 
письменной речи. 

1 

38. Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. Проверочная работа. 1 

39. Звуки [в], [в׳], буква «В». 1 

40. Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, предложениях в устной и 
письменной речи. 

1 

41. Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. Проверочная работа. 1 

42. Звуки [г], [г׳], буква «Г». 1 

43. Звуки [к], [к׳], буква «К». 1 

44. Различение звонких и глухих [Г] - [К] в устной и письменной речи. 1 

45. Звуки [х], [х׳], буква «Х». 1 

46. Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной речи. 1 

47. Звуки [д], [д׳], буква «Д». 1 

48. Звуки [т], [т׳], буква «Т». 1 

49. Звук [ж], буква «Ж». 1 

50. Звук [ш], буква «Ш». 1 

51. Различение звонких и глухих [Ж] - [Ш] в устной и письменной речи. 1 

52. Звуки [з], [з׳], буква «З». 1 

53. Звуки [с], [с׳], буква «С». 1 

54. Различение звонких и глухих [З] - [С] в устной и письменной речи. 1 

VII. Различение шипящих – свистящих звуков 7 

55. Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи. 1 

56. Различение [Ш] - [С] в устной и письменной речи. 1 

57. Звук [щ], буква «Щ». 1 

58. Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи. 1 

59. Звук [ч], буква Ч. 1 

60. Звук [ц], буква Ц. 1 

61. Различение [Ч] - [Ц] в устной и письменной речи. 1 

VIII. Различение аффрикат 3 
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62. Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах, предложениях в устной и 
письменной речи. 

1 

63. Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах, предложениях в устной и 
письменной речи. 

1 

64. Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах, предложениях в устной и 
письменной речи. 

1 

IX. Различение соноров 3 

65. Звуки [р], [р׳], буква «Р». 1 

66. Звуки [л], [л׳], буква «Л». 1 

67. Различение [Р] - [Л] в устной и письменной речи. 1 

X. Итоговая проверочная работа 1 

68. Итоговый диктант. 1 

 3 класс – 68 часов  

 Тема I Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения 
смыслового значения слов 

16 

1. Логопедическое обследование 1 

2. Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. 1 

3. Предложение и слово. Связь слов в предложении. Дифференциация понятий 
«слово» - «предложение». 

1 

4. Грамматическая основа предложения. Упражнение в выделении главных слов в 
предложении. 

1 

5. Упражнение в выделении предложений из рассказа. 1 

6. Слово. Смысловое значение слова. 1 

7. Образные слова и выражения в нашей речи. 1 

8. Упражнение в употреблении образных слов при описании предмета. 1 

9. Связь слов в предложении. 1 

10. Синонимы. 
Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова (корни). 

1 

11. Антонимы. 
Слова-неприятели, которые имеют противоположное значение. 

1 

12. Омонимы. 
Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют разный смысл. 

1 

13. Многозначные слова. 
Слова, которые имеют прямое и переносное значение. 

1 

14. Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении 
второстепенных членов предложения и постановке вопросов к ним. 

1 

15. Работа с деформированными предложениями. 1 

16. Составление предложений по опорным словам. 1 

Тема II Состав слова. Словообразование.  

Родственные слова. Корень 10 

17. Родственные слова. Корень слова. 1 
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18. Тренировочные упражнения в подборе родственных слов и выделении корня. 1 

19. Упражнение в формировании навыка подбора родственных слов. 1 

20. Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в подборе однокоренных слов 
и выделении корня. 

1 

21. Упражнение в формировании навыка в выделении корня слова. 1 

22. Родственные слова и слова с омонимичными корнями. 1 

23. Упражнение на дифференциацию родственных слов и слов с омонимичными 
корнями. 

1 

24. Упражнение в формировании предпосылок к усвоению темы «Безударные 
гласные». 

1 

25. Сложные слова – слова, имеющие в составе два корня и соединительную 
гласную "о" или "е" между ними. 

1 

26. Тренировочные упражнения на выделение корней и соединительной гласной в 
сложных словах. 

1 

Приставка 11 

27. Общее понятие о приставках и употреблении их в речи. 1 

28. Тренировочные упражнения в выделении приставок. 1 

29. Упражнение в образовании слов с приставками и употребление их в речи. 1 

30. Приставки пространственного значения. 1 

31. Приставки временного значения. 1 

32. Многозначные приставки. 1 

33. Приставки, сходные по буквенному составу. 1 

34. Разделительный твердый знак. 1 

35. Упражнение в написании слов с разделительным твердым знаком. 1 

36. Разделительный мягкий знак. 1 

37. Упражнение в написании слов с разделительным мягким знаком. 1 

Суффикс 7 

38. Общее понятие о суффиксах и употреблении их в речи. 1 

39. Тренировочные упражнения в выделении суффиксов. 1 

40. Упражнение в образовании слов с суффиксами и употребление их в речи. 1 

41. Суффиксы, указывающие на величину предметов, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. 

1 

42. Суффиксы профессий. 1 

43. Суффикс прилагательных. 1 

44. Правописание суффиксов в глаголах прошедшего времени. 1 

Тема II. Словоизменение. Согласование слов 11 

45. Окончание. Общее понятие об окончании и употреблении их в речи. 1 

46. Тренировочные упражнения в выделении окончаний. 1 

47. Морфологический состав слова. Закрепление материала. 1 



203 

 

48. Употребление имен существительных в форме единственного и множественного 
числа. 

1 

49. Употребление имен существительных разного рода. 1 

50. Употребление имен существительных в косвенных падежах. 1 

51. Согласование прилагательных и существительных в роде и числе. 1 

52. Согласование прилагательных и существительных в падеже. 1 

53. Согласование глагола и существительного в числе. 1 

54. Согласование глагола и существительного в роде. 1 

55. Согласование глагола и существительного во времени. 1 

Тема III Предлоги 9 

56. Общее понятие о предлогах и употреблении их  в речи. 1 

57. Тренировочные упражнения в выделении предлогов. 1 

58. Предлоги у, около, к, от, по. 1 

59. Предлоги на, над, под, с (со), из-под. 1 

60. Предлогив (во), из, за, из-за. 1 

61. Предлоги между, возле, перед. 1 

62. Дифференциация предлогов и приставок. 1 

63. Тренировочные упражнения в дифференциации предлогов и приставок. 1 

64. Тренировочные упражнения в соотношении предлогов и глагольных приставок. 1 

Тема IV Итоговая проверочная работа 4 

65 Итоговый диктант. 1 

66. Диагностика устной и письменно речи 3 

4 класс - 68 часов  

Тема I Повторение 4 

1. Повторение. Текст. Предложение. Слово. Слог. 1 

2. Повторение. Деление слов на слоги. 1 

3. Правила переноса слов. 1 

4. Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

Тема II Повторение «Состав слова» 12 

5. Корень. Родственные слова. 1 

6. Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов 1 

7. Приставка. Образование новых слов. 1 

8. Окончание. 1 

9. Разбор слов по составу. Составление слов из морфем. 1 

10. Правописание безударных гласных в корне слова 1 

11. Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов 1 

12.  
Непроизносимые согласные в корне слова. 

1 
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13. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 1 

14. Дифференциация предлогов и приставок. 1 

15. Разделительный Ъ и Ь. 1 

16. Повторение. Текст. Предложение. Слово. Слог. 1 

Тема III Части речи 17 

17. Имя существительное. Изменение существительных по числам. 1 

18. Род имени существительного. Изменение существительных по родам. 
Дифференциация существительных разного рода. 

1 

19. Практическое употребление существительных в форме единственного и 
множественного числа именительного падежа. 

1 

20. Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. числа 
именительного и винительного падежей. 

1 

21. Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. числа 
винительного и родительного падежей. 

1 

22. Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. числа 
дательного падежа. 

1 

23. Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. числа 
творительного падежа без предлога. 

1 

24. Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. числа 
предложного падежа. 

1 

25. Имя прилагательное. 
Согласование существительных и прилагательных в числе. 

1 

26. Словоизменение прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе. 

1 

27. Глагол. 
Согласование существительных и глаголов в числе. 

1 

28. Согласование существительных и глаголов в роде. 1 

29. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 1 

30. Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени. 1 

31. Понятие о неопределенной форме глагола. 1 

32. Согласование глагола и существительного в роде, числе 1 

33. Согласование глагола и существительного во времени. 1 

Тема IV Предложение 10 

34. Речь. Предложение как единица речи. 1 

35. Слово. Смысловое значение слова. 1 

36. Образные слова и выражения в нашей речи. 1 

37. Упражнение в употреблении образных слов при описании предмета. 1 

38. Связь слов в предложении. 1 

39. Упражнение в установлении связей слов в предложении. 1 

40. Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении главных 1 

 слов в предложении и постановке вопросов к ним.  
41. Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении 

второстепенных членов предложения и постановке вопросов к ним. 
1 
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42. Работа с деформированными предложениями. 1 

43 Составление предложений по опорным словам. 1 

Тема V Текст 21 

44. Составление рассказа из предложений, данных в неправильной смысловой 
последовательности. 

1 

45. Работа с деформированным текстом. Деление текста на отдельные предложения. 1 

46. Упражнение в делении текста на отдельные предложения. 1 

47. Составление связного текста из деформинованных предложений. 1 

48. Деление текста на части и озаглавливании их. 1 

49. Упражнение в выделении частей рассказа и озаглавливании их. 1 

50. Развитие навыка связного высказывания. Письменные ответы на вопросы. 1 

51. Обучение письменному ответу на вопросы. 1 

52. Работа над изложением. Составление плана изложения. 1 

53. Упражнение в составлении плана изложения. 1 

54. Упражнение в самостоятельном составлении плана изложения. 1 

55. Написание изложения по самостоятельно составленному плану. 1 

56. Работа над сочинением. Составление плана рассказа. 1 

57. Упражнение в составлении плана рассказа и написании сочинения по нему. 1 

58. Составление рассказа по картинке с использованием опорных слов. 1 

59. Сочинение по данному началу. 1 

60. Сочинение по данному концу. 1 

61. Сочинение-повествование. 1 

62. Сочинение-описание. 1 

63. Сочинение-рассуждение. 1 

64. Итоговая проверочная работа. 1 

Диагностика устной и письменной речи 4 

 
Психо-коррекционный курс  

1. Пояснительная записка 
Для детей с задержкой психического развития характерна «дефицитарность» предпосылок 

мышления, памяти, внимания, пространственного гнозиса, темпа и переключаемости психических 
процессов, замедленность процесса приема и переработки сенсорной информации, неполноценность 
пространственной ориентировки. Значительная часть нарушения школьных навыков в большинстве 
случаев связана с недоразвитием зрительных, слуховых и моторных функций. Дети также испытывают 
трудности в обучении из-за нарушения эмоциональной регуляции, неустойчивости внимания, 
утомляемости, импульсивности поведения, несформированности сенсорных представлений. 

Настоящая программа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и 
коррекцию ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
обучающихся с ЗПР,а также на формирование социальных (жизненных) компетенций: способности 
вступать в коммуникацию со сверстниками и взрослыми; развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми; формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в 
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свои силы; развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 
формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего мира; развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, формирование представлений о 
правилах поведения в разных социальных ситуациях; освоение необходимых ребёнку социальных 
ритуалов. 

Цель курса: познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются умения 
осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей, способность к 
рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения и 
многое другое, т.е. формируются такие психологические качества и умения, которые помогают 
школьникам усваивать учебный программный материал на предметных уроках. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
1. Коррекция нарушений сенсорно-перцептивного развития. 
2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать 
учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя). 

3. Коррекция коммуникативного и личностного развития. 
4. Развитие чувства ответственности, формирование опыта нравственного поведения. 
5.Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, произвольности. 
6. Развитие рефлексии. 
Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, чтобы не только 

обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать 
у учащихся представления об обобщенных приемах испособах выполнения различных умственных 
действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного 
содержания. 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 
направленности, а также принципы коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в зависимости от 

структуры и выраженности дефекта; 
- деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности, стимулирующей 

психическое и личностное развитие ребёнка; 
- принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает, чтобы в 

ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы. 
 
2. Общая характеристика коррекционного курса 
Настоящая программа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и 

коррекцию ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
обучающихся, а также на формирование социальных (жизненных) компетенций: способности вступать 
в коммуникацию со сверстниками и взрослыми; развитие способности ребёнка взаимодействовать с 
другими людьми; формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы; развитие 
адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; формирование внимания и 
интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего мира; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, формирование представлений о правилах поведения в разных 
социальных ситуациях; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 
По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России №1598 от 
19.12.2014 г.) сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (1, 1 
дополнительный, 2, 3, 4 классы). 
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По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России №1598 от 
19.12.2014 г.) сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1, 2, 
3, 4 классы). 

Программа разработана для детей 1-4 классов с задержкой психического развития. 
Длительность программы: с детьми с ЗПР (вариант 7.1) проводятся 2 занятия в неделю: 1 класс– 66 

часов, 2, 3, 4 классы – 68 часов. 
С детьми с ЗПР (вариант 7.2) проводятся 3 занятия в неделю: 1 класс, 1 дополнительный– 99 часов, 

2, 3 – 102 часа, 4 классы – 34 часа. 
Продолжительность учебного времени (количество занятий) в рабочей программе, по сравнению с 

базовой программой, может быть уменьшена или увеличена за счёт введения в структуру занятий 
игровых поведенческих тренингов и расширения некоторых тем. Количество занятий и используемые 
задания и упражнения в рамках темы занятия зависит от специфики группы. 

Формы работы: индивидуальная или групповая (2–4 человека).  
Основные виды деятельности: дидактические игры, упражнения; арт-терапевтические упражнения; 

психогимнастика; нейропсихологические упражнения; элементы групповой дискуссии; техники и 
приёмы саморегуляции; элементы социально-психологического тренинга; письменные и устные 
задания. 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 
Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 
 
4. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 
 ПРИНЯТИЕ И ОСВОЕНИЕ СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ; 
 ВЫРАЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ; 
 ПРОЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕНИИ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ; 
 ОВЛАДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЗРОСЛЫМИ И 

СВЕРСТНИКАМИ; 
 ОВЛАДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫМИ УМЕНИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ: ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ДОМАШНЕЙ И ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» является 

формирование следующих УУД: 
Регулятивные (при контроле со стороны педагога): 

 ПРОГОВАРИВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 
(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОММЕНТИРОВАНИЕ); 

 РАБОТА ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПЛАНУ; 
 УМЕНИЕ ОТЛИЧАТЬ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ ОТ ОШИБОЧНОГО; 
 УМЕНИЕ СОВМЕСТНО С ПЕДАГОГОМ ДАВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИИ. 
Коммуникативные: 

 ГОТОВНОСТЬ СЛУШАТЬ ПЕДАГОГА И ВЕСТИ ДИАЛОГ; 
 ОФОРМЛЕНИЕ СВОЕЙ МЫСЛИ В ГРАММАТИЧЕСКИ НЕСЛОЖНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ УСТНОЙ 

РЕЧИ (НА УРОВНЕ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ); 
 УМЕНИЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ И НАХОДИТЬ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
 СОХРАНЕНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДРУГ К ДРУГУ НЕ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 

ОБЩЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, НО И В СИТУАЦИИ СПОРА И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ИНТЕРЕСОВ. 
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Познавательные (под руководством педагога): 
 ОРИЕНТИРОВАНИЕ В СВОЕЙ СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ: ОТЛИЧАТЬ НОВОЕ ОТ УЖЕ ИЗВЕСТНОГО 

С ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГА; 
 РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ДОБЫВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАГОГА: 

НАХОДИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, 
ИНФОРМАЦИЮ, ПОЛУЧЕННУЮ НА ЗАНЯТИИ; 

 ПЕРЕРАБОТКА ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ: НАБЛЮДАТЬ, ОБСЛЕДОВАТЬ, СРАВНИВАТЬ 
ПРЕДМЕТЫ (ОБЪЕКТЫ) И НА ИХ ОСНОВЕ ДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ВЫВОДЫ; 

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 
являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 
 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО ИНСТРУКЦИИ ПЕДАГОГА; 
 ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПИСЬМЕННЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, КОПИРОВАТЬ 

НЕСЛОЖНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ; 
 АНАЛИЗИРОВАТЬ И СРАВНИВАТЬ ПРЕДМЕТЫ ПО ОДНОМУ ИЗ УКАЗАННЫХ ПРИЗНАКОВ: 

ЦВЕТ, ВЕЛИЧИНА ФОРМА; 
 РАЗЛИЧАТЬ И СРАВНИВАТЬ РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ПРИЗНАКУ: 

 веса (тяжелый – легкий); 
фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 
различать: 
 вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 
 запахи (приятные, неприятные); 
 контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – горячий); 
 основные геометрические фигуры; 
 речевые и неречевые звуки; 
 составлять предмет из 2 – 3 частей; 
 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов. 
Обучающейся получит возможность научиться: 

 КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПРЕДМЕТЫ И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ПРИЗНАКУ СООТВЕТСТВИЯ 
ЗНАКОМЫМ СЕНСОРНЫМ ЭТАЛОНАМ, ДЕЛАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ОБОБЩЕНИЯ; 

 ЗРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ДВУХ ПРЕДМЕТОВ; 
 ВЫДЕЛЯТЬ ЧАСТИ СУТОК И ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОРЯДОК ДНЕЙ НЕДЕЛИ; 
 ВЫПОЛНЯТЬ НЕСЛОЖНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПОД ДИКТОВКУ; 
 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ: 

в помещении по инструкции педагога; 
на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ); 
на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 
определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 
Критериями эффективности служат следующие показатели: 

 СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ; 
 ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ; 
 СТЕПЕНЬ ПОМОЩИ, КОТОРУЮ ОКАЗЫВАЕТ УЧИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ: ЧЕМ ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯ МЕНЬШЕ, ТЕМ ВЫШЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЫШЕ РАЗВИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
ЗАНЯТИЙ; 

 ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАНЯТИЯХ: АКТИВНОСТЬ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ УРОКОВ; 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, В КАЧЕСТВЕ 
КОТОРЫХ ДАЮТСЯ ЗАДАНИЯ, УЖЕ ВЫПОЛНЯВШИЕСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ, НО ДРУГИЕ ПО 
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СВОЕМУ ВНЕШНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ, И ВЫЯВЛЯЕТСЯ, СПРАВЛЯЮТСЯ ЛИ ШКОЛЬНИК С 
ЭТИМИ ЗАДАНИЯМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО; 

 КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАННЫХ ЗАНЯТИЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗНЫМ ШКОЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, А ТАКЖЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЗА РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДРУГИХ УРОКАХ 
(ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ВНИМАТЕЛЬНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ 
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДР.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического развития на 
эмоциональное состояние обучающегося. 

Основной показатель качества освоения программы – личностный рост обучающегося, его 
самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

 
5. Содержание коррекционного курса 
Данная программа представляет собой концептуально обоснованный, выстроенный комплекс 

занятий, рассчитанный на детей определенного возраста. Занятия на развитие когнитивных функций 
чередуются с занятиями на развитие эмоционально-личностной сферы. Упражнения не имеют жесткой 
привязки друг к другу, в связи с чем программа может корректироваться по ходу работы. Программа 
допускает вариативность, т.е. изменение тематики и плана занятий в зависимости от задач и проблем 
конкретной группы детей при соблюдении последовательности и преемственности тем с учётом 
времени на закрепление приобретённых навыков. 

Основная задача психологического развития обучающихся 1-х классов состоит в развитии 
психомоторной сферы, сенсорно-перцептивной сферы, познавательных процессов, эмоционально-
личностной и мотивационной сферы, формирование предпосылок овладения учебной деятельностью, 
процессов самоконтроля и саморегуляции. Основная цель блока программы, направленного на работу 
с «предметными чувствами»,– ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 
определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное 
наименование. В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 
задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. 

Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-образного мышления и начало 
формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана действия как одного из 
новообразований этого периода развития. Также важно способствовать овладению средствами и 
способами анализа своего поведения и поведения других людей. 

Основной упор в психологическом развитии учеников 3 класса делается на формировании у них 
словесно-логического понятийного мышления, развития произвольности (прежде всего 
помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего плана действий, 
способности к рефлексии. Удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами 
задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 
Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, 
ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков 
контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. На занятиях обучающиеся 
учатся адекватно выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из сложных ситуаций, 
взаимодействовать в паре и группе, оказывать взаимопомощь в совместной деятельности. 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические механизмы, 
лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому 
курсу пятый год, все больше внимания теперь уделяется логически- поисковым, частично-поисковым 
задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые 
задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических 
действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание – к истинно творческим, дети учатся 
производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные 
умозаключения. Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные 
и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 
однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. 
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Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть развитию 
творческих способностей. Обучающиеся 4 класса продолжают учиться адекватно выражать чувства, 
находить конструктивные способы выхода из сложных ситуаций. 

Структура психокоррекционных занятий: 
Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока подобраны специальные 
упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. 

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта необходимо 
неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и трудностей, которые 
возникали при выполнении заданий). 

При освоении программного материала необходимо проведение диагностики в начале и конце 
учебного года. 
 

 
 
6. Тематическое планирование занятий 
 
Тематическое планирование занятий в 1 классе 
 
№ Тема Кол-вочасов 

Вар. 
7.1 

Вар. 
7.2 

1 Знакомство,установлениеконтакта,развитиесамоконтроля. 2 3 
2 Развитиепространственныхпредставлений,мышления(составл

ениецелогоизчастей). 
2 3 

3 Развитиепроизвольноговнимания,зрительнойипространственн
ойпамяти. 

2 3 

4 Формированиеумениярасслаблятьсявпроцессеидеомоторных 
движенийипредставленийобразов. 

2 3 

5 Развитиепамяти,пространственныхпредставлений,зрительных
ощущений. 

2 3 

6 Развитиеартикуляции,пространственныхпредставлений,логич
ескогомышления. 

2 3 

 
7 

Развитиекинестетическоговосприятия,воображения,памяти,м
ышления.Формированиепроизвольнойрегуляциясобственной
деятельности. 

 
2 

 
3 

8 Расширениепредставленийочувствах,развитиеспособностипо
ниматьэмоциональныесостояниялюдей. 

2 3 

9 Развитиефонематическоговосприятия,пространственныхпредс
тавлений,понятийногомышления. 

2 3 

10 Развитиесенсорныхэталонов,представленияоцвете,форме,вел
ичине. 

2 3 

11 Развитиекоординации,умениявыполнятьсловесныепоручения,
самоконтроля,пространственныхпредставлений. 

2 3 

12 Развитиеобъемавнимания,памяти,пространственныхпредстав
лений. 

2 3 

 
13 

Формированиеумениярасслаблятьсяв процессеидеомоторных 
движенийипредставленийобразов.Развитиекинестетическогов
осприятия,воображения. 

 
2 

 
3 
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14 

Расширениепредставленийочувствах,развитиеспособностипо
ниматьэмоциональныесостояниялюдей,обучениепередаватьза
данноеэмоциональноесостояниеспомощьювыразительных 
движений. 

 
2 

 
3 

15 Развитиепространственныхпредставлений,памяти,функцийан
ализаисинтеза. 

2 3 

16 Расширениепредставленийочувствах,обучениеосознаватьсвои
эмоцииираспознаватьэмоциональныереакциилюдей. 

2 3 

 
17 

Развитие восприятия расположения предметов в 
пространстве, 
проприоцептивнойитактильнойчувствительности,мелкоймото
рики,экспрессивнойречи. 

 
2 

 
3 

18 Развитиезрительно-
двигательнойкоординации,памяти,самоконтроля. 

2 3 

19 Развитиепространственныхпредставлений,воображения,мыш
ления. 
Расширениевозможностейвзаимопониманиямеждудетьми. 

2 3 

20 Развитиемоторики,зрительныхощущений,произвольноговним
ания,фонетико-фонематическоговосприятия. 

2 3 

21 Развитиезрительноговосприятия,понятийногомышления,умен
иякопироватьобразец. 

2 3 

22 Развитиепространственныхпредставлений,воображения,мыш
ления. 
Составлениецелогоизчастей. 

2 3 

 
23 

Обучениедетейразличатьэмоциональныеощущения,определят
ьиххарактер(хорошо,радостно,неприятно),тренироватьумени
евыражатьэмоциивмимике. 

 
2 

 
3 

 
24 

Выделениепростойформывпредметах.Величина:большой,пом
еньше,маленький.Устранениесостоянияпсихоэмоционального
напряжения,тревожности. 

 
2 

 
3 

25 Развитиесамоконтроля,восприятияинструкциинаслух,простра
нственноговосприятия,произвольноговнимания. 

2 3 

26 Развитиепространственныхпредставлений,воображения,мыш
ления. 
Составлениецелогоизчастей. 

2 3 

27 Развитиегибкостимышления,произвольноговниманияипамяти
,зрительнойипространственнойпамяти. 

2 3 

28 Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешатьнеста
ндартныезадачи. 

2 3 

29 Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешатьнеста
ндартныезадачи. 

2 3 

30 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 3 
31 Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешатьнеста

ндартныезадачи. 
2 3 

32 Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешатьнеста
ндартныезадачи. 

2 3 

33 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 3 
 Всего 66 99 

 
 
Тематическое планирование занятий в 1 дополнительном классе 
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№ Тема Кол-вочасов 
1 Знакомство,снятиенапряжённостиитревоги,формированиепозити

вногонастрояназанятие. 
3 

2 Развитиезрительноговосприятия,памяти,мышления. 3 
3 Развитиеслуховоговосприятия,памяти,мышления. 3 
4 Развитиепроизвольноговнимания,зрительнойпамяти,наглядно-

образногомышления 
3 

5 Развитиеуменияориентироватьсявпространствелиста,наглядно-
образногомышления 

3 

6 Развитиевнимания,уменияпередаватьсвоиощущениявсловеснойф
орме.Формированиенавыковконструктивноговзаимодействия. 

3 

7 Формированиеуменияпередаватьсвоичувстваиощущениявсвязно
йречи. 

3 

8 Развитиезрительнойпамяти,пространственныхпредставлений,про
извольностисреднихдвижений. 

3 

9 Развитиеумениявыполнятьсловесныепоручения,зрительныхощу
щений,уменияанализироватьобразец. 

3 

10 Формированиеумениярасслаблятьсявпроцессеидеомоторныхдви
женийипредставленийобразов. 

3 

11 Развитиеосязательныхощущений,переключениявнимания. 3 
12 Развитиеуменияконструировать,внимания,памяти,наглядно-

образногомышления. 
3 

 
13 

Расширение представлений о чувствах, развитие способности 
пониматьэмоциональныесостояниялюдей,обучениепередаватьзад
анноеэмоциональноесостояниеспомощьювыразительныхдвижен
ий. 

 
3 

14 Развитиекругозора,понятийногомышления,переключениявниман
ия. 

3 

15 Развитиенаглядно-
образногомышления,зрительноговосприятия,внимания. 

3 

16 Развитиекинестетическоговосприятия,воображения,памяти,мыш
ления. 
Формированиепроизвольнойрегуляциясобственнойдеятельности. 

3 

17 Развитиепонятийногомышления(обобщение,классификация),пер
еключениявнимания. 

3 

18 Развитиепотребностивсотрудничестве,толерантныхустановоквоб
щении. 

3 

19 Формированиеположительныхэмоциональныхреакцийребенкаво
тношенияхсдругимилюдьми. 

3 

20 Развитиенаглядно-
образногомышления,произвольноговнимания(устойчивость),мы
шления(процессысинтеза) 

3 

21 Развитиепространственныхпредставлений,воображения,мышлен
ия. 
Расширениевозможностейвзаимопониманиямеждудетьми. 

3 

22 Развитиемышления(процессыанализа),произвольноговнимания(у
стойчивость),точностипроизвольныхдвижений 

3 

23 Развитиезрительноговосприятия(выделениебуквенныхформ),мы
шления(процессыанализа),слуховыхощущений. 

3 

24 Активизациявоображения;эмоциональноеразвитиеличности. 3 
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25 Развитиепроизвольноговнимания(распределение),осязательныхо
щущений,зрительнойпамяти. 

3 

26 Развитиезрительно-
вербальногоанализаисинтеза,зрительнойпамяти,произвольности
движений(помехоустойчивость). 

3 

27 Развитиепространственноговосприятия,наглядно-
образногомышления,концентрациивнимания. 

3 

28 Активизацияструктур,обеспечивающихзапоминание,повышение
устойчивостивнимания.Развитиезрительнойпамяти. 

3 

29 Развитиезрительно-
двигательнойкоординации.Развитиепонятийногомышления(вотн
ошении«целое-часть»). 

3 

30 Развитиемыслительнойдеятельности,внимания,координациидви
жений.Развитиевербальногомышления(отношенияпоследователь
ности). 

3 

31 Активизацияструктур,обеспечивающихзапоминание,повышение
устойчивостивнимания.Развитиезрительнойпамяти. 

3 

32 Развитиезрительно-
двигательнойкоординации.Развитиепонятийногомышления(вотн
ошении«целое-часть»). 

3 

33 Развитиемыслительнойдеятельности,внимания,координациидви
жений.Развитиевербальногомышления(отношенияпоследователь
ности). 

3 

 Всего: 99 

 
Тематическое планирование занятий во 2 классе 
 

№ Тема Кол-вочасов 
Вар 
7.1 

Вар. 
7.2 

1 Развитиепамяти,пространственныхпредставлений;созданиеполо
жительногоэмоциональногофона. 

2 3 

2 Развитиеартикуляции,фонетико-
фонематическоговосприятия,пространственныхпредставлений. 

2 3 

3 Развитиефонетико-
фонематическогоанализа,пространственныхпредставлений,понят
ийногомышления. 

2 3 

4 Развитиесамоконтроля,произвольноговнимания,восприятияинст
рукциинаслух,пространственноговосприятия. 

2 3 

5 Развитиеобъёмавнимания,осязательныхощущений;созданиеполо
жительногоэмоциональногофона,чувствапринадлежностикгрупп
е. 

2 3 

6 Развитиепроизвольнойпамяти,воображения,пространственныхпр
едставлений. 

2 3 

7 Развитиелогическогомышления;расширениепредставленийдетей
осебеиокружающеммире. 

2 3 

8 Развитиедвигательнойпамяти,пространственныхпредставлений,п
онятийногомышления. 

2 3 

9 Развитиеуменияанализироватьобразец,оперативнойзрительнойпа
мяти. 

2 3 
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10 Развитиеобразногомышления,зрительно-
двигательныхкоординаций,оперативнойзрительнойпамяти(объем
). 

2 3 

11 Развитиеуменияанализироватьобразец,слуховыхощущений,фоне
тико-фонематическогоанализа,синтеза. 

2 3 

12 Развитиесосредоточенностивнимания,оперативнойвербальнойпа
мяти(точностьвоспроизведения). 

2 3 

13 Развитиепространственныхпредставлений,умениявыполнятьслов
есныепоручения,зрительныхощущений. 

2 3 

14 Развитиезвуковогосинтеза,формированиеумениясравнивать,разв
итиезрительногоанализа. 

2 3 

15 Развитиеосязательныхощущений,переключениявнимания,точнос
тидвижений(макродвижения). 

2 3 

16 Развитиеуменияанализироватьобразец,зрительноговосприятияфо
рмы,осязательныхощущений. 

2 3 

17 Развитиезрительноговосприятия,зрительнойпамяти,развитиезрит
ельногоанализа. 

2 3 

18 Развитиепространственныхпредставлений,понятийногомышлени
я,оперативнойвербальнойпамяти. 

2 3 

 
19 

Развитие понятийного мышления, расширение представлений 
детей 
оразныхчувствах,развитиеспособностипониматьэмоциональноес
остояниелюдей. 

 
2 

 
3 

20 Развитиемоторики,зрительныхощущений,произвольноговнимани
я,фонетико-фонематическогоанализа,синтеза. 

2 3 

21 Развитиезрительноговосприятия,понятийногомышления,уменияк
опироватьобразец. 

2 3 

22 Развитиекоординации,умениявыполнятьсловесныепоручения,са
моконтроля,пространственныхпредставлений. 

2 3 

23 Развитиегибкостимышления,произвольноговнимания,произволь
нойпамяти, зрительной памяти, зрительной и пространственной 
памяти. 

2 3 

24 Развитиеобъемавнимания,памяти,пространственныхпредставлен
ий,чувствапринадлежностикгруппе. 

2 3 

25 Развитиеартикуляции,произвольноговнимания,фонетико- 
фонематическогоанализа. 

2 3 

26 Развитиеуменияанализироватьобразец,зрительноговосприятияфо
рмы,осязательныхощущений. 

2 3 

27 Развитиемоторики,произвольноговнимания,фонетико- 
фонематическоговосприятия. 

2 3 

28 Развитиесамоконтроля,восприятияинструкциинаслух,пространст
венноговосприятия,произвольноговнимания. 

2 3 

29 Развитиенавыковсаморегуляцииисамоконтроля. 2 3 
30 Тренировкаобъема,концентрациивнимания.Развитиеумениядейст

воватьпоинструкции. 
2 3 

31 Память.Тренировкапамяти.Обучениеспособамэффективногозапо
минания. 

2 3 

32 Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособностиизадат
ки. 

2 3 

33 Развитиетворческоговоображения. 2 3 
34 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 3 
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 Всего: 68 102 

 
Тематическое планирование занятий в 3 классе 
 

№ Тема Кол-вочасов 

Вар7.1 Вар.7.2 

1 Знакомство,снятиенапряжённостиитревоги,формированиепозити
вногонастрояназанятие. 

2 3 

2 Развитиезрительнойопосредованнойпамяти,логическогомышлен
ия,произвольностидвижений. 

2 3 

3 Развитиемышления(процессыобобщения,установлениезакономер
ностей),опосредованнойпамяти. 

2 3 

 
4 

Развитиевнутреннегопланадействия,вербальногомышления(выяв
лениеотношенияпротивоположности),произвольноговнимания(у
стойчивость). 

 
2 

 
3 

5 Созданиеположительногоэмоциональногофона,чувствапринадле
жностикгруппе,снятиеэмоциональнойнапряженностидетей. 

2 3 

6 Развитиеассоциативногоиобобщающегомышления,воображения. 2 3 
7 Развитиевнутреннегопланадействия,произвольностидвижений,са

моконтроля. 
2 3 

8 Развитиезрительнойпамяти,объемавнимания,вербальногомышле
ния,пространственныхпредставлений. 

2 3 

 
9 

Развитие чувства эмпатии, умения распознавать разные 
эмоциональныесостояния;формированиепозитивноговосприятия
окружающейдействительности,чувствадоброты. 

 
2 

 
3 

 
10 

Развитиесловесно-
логическогомышления(выделениесущественныхпризнаков), 
слуховых ощущений, произвольности движений 
(помехоустойчивость). 

 
2 

 
3 

11 Развитиесловесно-логическогомышления(аналогии),внутреннего 
планадействия,произвольностидвижений. 

2 3 

12 Развитиемышления(умениесравнивать),осязательныхощущений,воо
бражения. 

2 3 

13 Формированиепозитивноговосприятияокружающейдействительнос
ти,чувствауверенности;мышечнаярелаксация. 

2 3 

14 Развитиевербальнойопосредованнойпамяти,мышления 
(установлениезакономерностей). 

2 3 

15 Развитиепространственныхпредставлений,вербальногомышления,з
рительнойпамяти. 

2 3 

16 Развитиевнутреннегопланадействия,мышления(операциясравнения)
. 

2 3 

 
17 

Расширениепредставленийочувствах,развитиеспособностипонимат
ьэмоциональногосостояниялюдей;формированиемотивациисовмест
ной деятельности. 

 
2 

 
3 

18 Развитиелогическогомышления,произвольноговнимания(устойчиво
сть),чувствавремени. 

2 3 

19 Развитиемышления(процессысинтеза),произвольноговнимания(пер
еключение). 

2 3 
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20 Развитиевоображения,пространственныхпредставлений,логическог
омышления. 

2 3 

21 Расширениепредставленийосебе,обучениевидениюсвоихдостоинств
;анализусвоихпоступковипоступковдругих. 

2 3 

22 Развитиелогическогомышления,произвольности(помехоустойчивос
тьинтеллектуальнойдеятельности). 

2 3 

23 Развитиемышления(установлениезакономерностей,операциясравне
ния),внимания,внутреннегопланадействия. 

2 3 

24 Развитиевнутреннегопланадействия,мышления(процессысинтеза). 2 3 
 
25 

Развитиеинтересаиспособностикпониманиюсвоеговнутреннегомира
иэмоцийдругих 
людей;расширениебагажазнанийобэмоциональныхсостояниях. 

 
2 

 
3 

26 Развитие слуховойпамяти,произвольноговнимания, 
пространственныхпредставлений,произвольностидвижений. 

2 3 

 
27 

Расширение возможностей взаимопонимания между детьми; 
обучениенавыкамсотрудничестваидружелюбиювовзаимоотношени
яхсокружающими. 

 
2 

 
3 

28 Развитиемышления(установлениезакономерностей, 
операциясравнения),внимания,внутреннегопланадействия. 

2 3 

29 Развитиезрительноговосприятия. 2 3 
30 Развитиеслуховоговосприятия. 2 3 
31 Органычувствиихучастиеввосприятии. 2 3 
32 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 3 
33 Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособности 

изадатки. 
2 3 

34 Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособностиизадатки. 2 3 

 Всего 68 102 

 
Тематическое планирование занятий в 4 классе 
 

№ Тема Кол-вочасов 

Вар 
7.1 

Вар. 
7.2 

 
1 

Созданиеположительноймотивацииизаинтересованностидетейвз
анятиях;развитиевербальногомышления(обобщение),зрительной
памяти. 

 
2 

 
1 

2 Развитиепонятийногомышления,зрительно-
моторнойкоординации,воображения. 

2 
1 

3 Развитиевербальногомышления(анализ),развитиезрительнойпам
яти. 

2 
1 

4 Развитиевербальногомышления,пространственныхпредставлени
й,зрительнойпамяти. 

2 
1 

5 Развитиевнутреннегопланадействия,логическогомышления,прои
звольностиинтеллектуальныхпроцессов. 

2 
1 

6 Развитиеслуховойпамяти,умениясравнивать,наглядно-
образногомышления(установлениезакономерностей). 

2 
1 

7 Снятиеэмоциональногонапряжениядетей,обучениенавыкамрелак
сации;развитиевоображения. 

2 
1 
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8 

Развитие вербального мышления, произвольности движений; 
отработкаприемовлицевойэкспрессии,соответствующихразличн
ымэмоциональнымсостояниям. 

 
2 1 

9 Развитиепонятийногомышления,осязательноговосприятия,зрите
льнойпамяти. 

2 
1 

 
10 

Развитиевербально-
смысловогоанализа,понятийногомышления(вотношении «целое-
часть»),глазомераизрительно-моторныхкоординаций. 

 
2 1 

11 Развитиевербальногомышления(причинно-
следственныеотношения),наглядно-
образногомышления(установлениезакономерностей). 

2 
1 

 
12 

Развитие вербального мышления (выявление причинно-
следственныхотношений),произвольности(помехоустойчивостьи
нтеллектуальныхпроцессов),опосредованнойпамяти. 

 
2 1 

13 Развитиепонятийногомышления(понятие«отрицание»),вербально
-смысловогоанализа,пространственныхпредставлений. 

2 
1 

 
14 

Развитиевнутреннегопланадействия,логическогомышления,верб
альногомышления(выявлениеотношенияпротивоположности);фо
рмирование удетей нравственныхпредставлений. 

 
2 1 

 
15 

Развитие наглядно-образного мышления, произвольности 
движений(точность),вербальногомышления(выявлениеотношени
япротивоположности). 

 
2 1 

 
16 

Развитие произвольного внимания, мышления 
(абстрагирование), 
зрительнойпамяти;коррекциясамооценки,формированиеадекватн
ого«Я-образа». 

 
2 

1 

17 Развитиепонятийногомышления,пространственныхпредставлени
й,опосредованнойпамяти. 

2 
1 

18 Развитиеглазомераизрительно-
моторныхкоординации,внутреннегопланадействия,мышления(ус
тановлениезакономерностей). 

2 
1 

19 Развитиепроизвольностидвижений,мышления(анализчерезсинтез
),наглядно-образногомышления. 

2 
1 

20 Развитиепроизвольноговнимания,зрительноговосприятия,зрител
ьной памяти. 

2 
1 

 
21 

Развитие логического мышления, произвольного внимания; 
расширениепредставленийочувствахвиныистыда,обучениеосозна
ватьвзаимосвязьмеждупоступками,ихпричинамиипоследствиями
. 

 
2 

1 

22 Развитиепонятийногомышления,пространственныхпредставлени
й,опосредованнойпамяти. 

2 
1 

23 Развитиеглазомераизрительно-
моторныхкоординации,внутреннегопланадействия,мышления(ус
тановлениезакономерностей). 

2 
1 

24 Развитиевербальногомышления,пространственныхпредставлени
й,воображения;обучениетехникамауторелаксацииисаморегуляци
и. 

2 
1 

25 Развитиепонятийногомышления(понятие«отрицание»),наглядно-
образногомышления. 

2 
1 

26 Развитиенавыковауторелаксации,саморегуляцииисамоконтроля;
развитиепонятийногомышления(обобщение),логическогомышле

2 
1 
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ния. 

27 Развитиепонятийногомышления(обобщение),пространственнойо
риентации;развитиеудетейнавыков рефлексииичувстваэмпатии. 

2 
1 

28 Развитиенаглядно-
образногомышления,непосредственнойпамяти,произвольноговн
имания;формированиеадекватного«Я-образа». 

2 
1 

 
29 

Развитиемыслительнойдеятельности,внимания,координациидви
жений.Развитие вербального мышления(отношения 
последовательности). 

 
2 1 

30 Развитиеработыобоихполушарий,подготовкакусвоениюзнаний. 
Развитиекинестетическоговосприятия. 

2 
1 

31 Развитиенаглядно-
образногомышления(установлениезакономерностей). 

2 
1 

32 Активизацияструктур,обеспечивающихзапоминание,повышение
устойчивостивнимания.Развитиезрительнойпамяти. 

2 
1 

33 Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособности 
изадатки. 

2 
1 

34 Развитиепотребностивсотрудничестве,толерантныхустановоквоб
щении. 

2 
1 

 Всего 68 34 

 
 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

№п/п Наименования учебно-методического иматериально-технического обеспе-ченияобразовательного 
процесса 

1 Электроннаяпродукция 
 Локалова Н.П.120 уроков психологического развития младших 

школьников(психологическаяпрограммаразвитиякогнитивнойсферыучащихсяI–
IVклас-сов).Часть 1.Книгадляучителя.– 4-еизд.,стер. –М.:«Ось-89»,2008. 
Локалова Н.П.120 уроков психологического развития младших 
школьников(психологическаяпрограммаразвитиякогнитивнойсферыучащихсяI–
IVклас-сов). Часть2.Материалыкурокампсихологическогоразвития.-–4-еизд., стер.–
М.:«Ось-89»,2008. 

2 Печатныепособия 
 АхмадуллинШ.Т.«Какнаучитьребенкабыстрочитатьипониматьпрочитанное. 

Книга-тренингдлямладшихшкольниковот6до9лет.-М.:ФилипокиК,2019.–192с., 
цв.ил.» 

 АхмадуллинШ.Т.Каклегкоучитьсявмладшейшколе!От7 до12.Книгадляро-
дителей/ШамильАхмадуллин.–Москва:издательствоАСТ,2019.–256с.:ил. 
(Уникальныеметодикиразвития) 

 АхмадуллинШ.Т.,АхмадуллинИ.Т.Развиваеммозг.Книгаотом,кактрениро-
ватьлогикуиулучшитьмышлениеудетей7-12лет.–М.:ФилипокиК,2019.– 
192с.,цв.ил. 

 КрюковаС.В.,СлободяникН.П.Удивляюсь,злюсь,боюсь,хвастаюсьирадуюсь. 
Программаэмоциональногоразвитиядетейдошкольногоимладшегошкольноговозрас
та:Практическоепособие–М.:Генезис,2002.-207с. 

 КурдюковаС.В.,СунцоваА.В.Развиваемвниманиеснейропсихологом:Ком-
плектматериаловдляработысдетьмистаршегодошкольногоимладшего 
школьноговозраста. –3-еизд.–С.: Генезис,2018. -72с.+(22л.) 
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 КурдюковаС.В.,СунцоваА.В.Развиваемречьснейропсихологом.Комплектма- 
териаловдляработысдетьмистаршегодошкольногоимладшегошкольноговоз-раста.– 
М.:Генезис, 2019.-80 с. +(22л.) 

 МамайчукИ.И.Психокоррекционныетехнологиидлядетейспроблемамивраз- 
витии.-С-Петербург:Речь,2003 

 ПанфиловаМ.А.Игротерапияобщения:Тестыикоррекционныеигры.Практи- 
ческоепособиедляпсихологов,педагоговиродителей.М.,2001. 

 ПанфиловаМ.А.Страхивдомиках.«Школьныйпсихолог»№8,1999 
 Скоро вшколу:сказочно-игровой курсдля подготовкиребенкак школе./Н.В. Ов- 

сяник.-Ростовн/Д:Феникс,2015г. 
 СунцоваА.В.,КурдюковаС.В.Изучаемпространствоснейропсихологом:Ком-

плектматериаловдляработысдетьмистаршегодошкольногоимладшего 
школьноговозраста.–4-еизд. –С.:Генезис,2017.-64с.+(28л.) 

 СунцоваА.В.,КурдюковаС.В.Развиваемпамятьснейропсихологом:Комплектматериа
ловдляработысдетьмистаршегодошкольногоимладшегошкольного 
возраста.–М.:Генезис,2018. -64с. +(22л.) 

 Технологииуспеханастартешкольногообучения:Руководстводляпсихологов 
/Подред.Е.А.Екжановой.-М.:Крылья,2012.-388с. 

 ФопельК.Какнаучитьдетейсотрудничать?Психологическиеигрыиупражне- 
ния:Практическоепособие/Пер.снем.;в4-хтомах.Т.1.-М.:Генезис,2000 

 ХухлаеваО.В.ТропинкаксвоемуЯ:Урокипсихологиивначальнойшколе(1-4 
классы).–7-еизд.–М.:Генезис,2015. –312с. 

 ШишковаС.Ю.«Буквограмма» 
3 Диагностическийматериал 
 «Психологическая технологияоптимизации обучения иразвития 

школьников»(ТООР) Л.А. Ясюковой (в 3-х частях):I часть «Прогноз и 
профилактика 
проблемобучениявначальнойшколе».IIчасть«Прогнозипрофилактикапроблемобуче- 
ния в3-6 классах» 

 СемагоН.Я.,СемагоМ.М. Диагностический альбом для оценки развития позна- 
Вательной деятельности ребенка,дошкольныйимладшийшкольныйвозраст. 

 ФилимоненкоЮ.И.ТестВекслера.Диагностикаструктурыинтеллекта(детский 
вариант):методическоеруководство/Ю.И.Филимоненко,В.И.Тимофеев.–
СПб.:ИМАТОН,2016.– 112 с. 

4 Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 Компьютер. 

Принтер. 
Стол учительский. 
Ученическиестолскомплектомстульевна7человек.Led-панель 
Песочныйстол«Эксклюзив –2» 

5 Игровойматериал 
 МухаматулинаЕ.,МихееваН. Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори!» 
 ШишковаС.Ю.«Буквограмма» 

6 Канцелярия 
 Цветные карандаши, фломастеры, краски, пластилин, тетради, ручки, линейка, 

клей, цветной скотч. 
 

 
Психо-коррекционный курс 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – это принцип 
коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная практика коррекционно-
развивающего образования включает различные его формы: индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-развивающий урок. 

В настоящее время  возросло число  учеников начальных классов, которые  в силу своих 
индивидуальных  психологических особенностей развития (ЗПР),  ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) не  могут освоить Программу по основным предметам. Коррекционно-развивающие 
занятия особенно актуальны, т. к. дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и 
навыков. В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 
общего образования   появляются новые программы, учебники, новые подходы в обучении. Детям, 
имеющим особенности в развитии, к сожалению, невозможно соответствовать высоким качественным 
стандартам. Однако образовательная среда – необходимое условие для качественного  и 
поступательного развития личности каждого ученика, если учебный процесс и содержание 
образования соответствует его индивидуальным возможностям.  

Дети ЗПР не вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, 
недостает знаний программного материала.  Они не в состоянии без специальной помощи овладеть 
счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они 
испытывают трудности в произвольной организации деятельности. Эти трудности усугубляются 
ослабленным состоянием их нервной системы. Существуют типичные особенности, свойственные 
всем детям с ЗПР. Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой 
школы своей наивностью, непосредственностью. Он часто конфликтует со сверстниками, не 
воспринимает и не выполняет школьных требований, но в то же время очень хорошо чувствует себя в 
игре. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, такой 
ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной  деятельности. 
  Детям с ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. У многих детей 
наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о  недостаточности, ограниченности 
фрагментарности знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, что его восприятие 
неполноценно и не обеспечивает достаточной информацией. Отставание в развитии зрительного 
восприятия является одной из причин трудности в обучении. Серьезный недостаток восприятия – это 
значительная замедленность процесса переработки информации. Недостаток восприятия затрудняет 
обучение чтению и письму и математики. 

У всех детей с ЗПР наблюдается недостаток памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 
непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена 
прочность запоминания. Это распространяется на запоминание как наглядного, так и (особенно) 
словесного материала, что не может не сказываться на неуспеваемости. 

У детей с ЗПР характерно снижена познавательная активность. Это проявляется недостаточной 
любознательностью. Такие дети медлительны, пассивны, с замедленной речью. Они не готовы к 
решению познавательных задач, т.к. нет особой сосредоточенности и собранности.  Значительное 
отставание и своеобразие обнаруживается  в развитии у этих детей мыслительной деятельности. Это 
выражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять 
существенные признаки и делать обобщения. Для этих  учеников характерны неумение организовать 
свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 

У младших школьников должен быть определенный уровень речевого развития: правильное 
звукопроизношение, способность опознать и дифференцировать акустические признаки звуков; 
достаточный уровень сформированности  словаря и грамматического строя речи.  

У детей с ЗПР устная речь характеризуется незрелостью, неполноценностью, примитивностью 
содержания, бедностью словарного запаса. Недостаточный уровень развития речи детей, особенно 
словаря,  приводит к дополнительным сложностям при обучении чтению. Эти ученики с большим 
трудом осваивают процесс чтения, допускают много ошибок: пропуск и перестановка букв, смешение 
букв, а иногда и слов. В целом чтение детей характеризуется монотонностью, невыразительностью, 
замедленным темпом. 
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В письменной речи дети с ЗПР делают специфические ошибки: не соблюдают строку, элементы 
букв непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка слогов 
и др. В работах много исправлений, помарок. Дети с трудом усваивают правила выделения границ 
предложения. 
     Коррекционные занятия  направлены на компенсацию недостатков развития детей, восполнение 
пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности, повышение 
самооценки, работоспособности, активной познавательной деятельности. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 
формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство 
уверенности в себе, доверие к окружающим.  

Учитывая уровень развития ребёнка, состояние его здоровья, индивидуально-типологические 
особенности, необходимо создавать педагогические условия, направленные на преодоление трудностей 
овладения программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать 
успешной адаптации интеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать коррекционно-
развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия». 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного обучения, 
эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. Задачи коррекционного 
курса: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 
развития и образования, индивидуальная работа по  формированию  недостаточно  освоенных  
учебных  умений  и  навыков,  коррекция  отклонений  в  развитии познавательной  сферы  и  речи,  
направленная  подготовка  к восприятию нового учебного материала. 

 
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
Рабочая коррекционно-обучающая программа для детей младшего школьного возраста с 

ЗПР  рассчитанана индивидуальные занятия или занятия в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю с 3-5-минутной релаксацией, физминутками. 
     Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по возможностям 
задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные требования, рекомендации в 
ходе различных моментов занятия. 
    Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 
Оценивается  прежде всего  динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его 
отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в 
выполнении заданий. У учеников младших классов с ЗПР очень трудно, медленно идет формирование 
универсальных учебных действий. 
Перспективное планирование индивидуально для каждого обучающегося и зависит от корригируемых 
недостатков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог-психолог. Коррекционная 
работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. При 
организации коррекционных занятий обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 
возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 
ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью используется 
система условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и 
проведении коррекционных занятий используется различного рода игровые ситуации, дидактические 
игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность более актуальной и 
значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 
деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 
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развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 
деятельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности 
обучающихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все 
формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена следующими 
принципами: 

 РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА С ОПОРОЙ НА «ЗОНУ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ»; 
 РАЗВИТИЕ В АДЕКВАТНОМ ТЕМПЕ; 
 ВОВЛЕЧЕНИЕ В ИНТЕРЕСНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 
 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ; 
 ОБЪЯСНЕНИЕ МАТЕРИАЛА В ИНТЕРЕСНОЙ ФОРМЕ; 
 ГИБКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ИХ ОЦЕНКИ. 

 
3. Место коррекционного курса в учебном плане 
Программа рассчитана на младших школьников, и, соответственно, 
продолжительность обучения занимает 4 года. 
Объем программы составляет: в 1 классе – 66 часов, во 2–4 классах – по 68 часов в год (2 урока в 

неделю). 
 
4.Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Психокоррекционные занятия» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться и социальные 
(жизненные) компетенции в различных средах. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 
Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 
Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 
Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, 
как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 
отгороженность. 

Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на 
отношение к нему окружающих. 

Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими. 
Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 
Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
– слушать и понимать речь других; 
– договариваться в группе, совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 
       -умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели. 
      -умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,   

пожелание, опасения, завершить разговор. 
-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  
-умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Предметные универсальные учебные действия 
Научится: 
1) развивать  адекватные представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи;   
-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать  адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
2) владеть социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:   
-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  
-адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:   
-в расширении знаний правил коммуникации;  в расширении и обогащении опыта коммуникации 

ребѐнка в ближнем и дальнем  окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими 
в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать  принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Получит возможность научиться: 
-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;   
-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения,  
-умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы;  
- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;   
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-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;   

-умение ставить и удерживать цель деятельности;  
-планировать действия; определять и сохранять способ действий; 
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  
 
 
5.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 
1 КЛАСС 
В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная работа в 1 классе 

может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:   
Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития (2 

часа). 
Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и крупной 

моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность движений.Исследование 
сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и 
время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (3 часа). 
Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 
Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (12 часов)  
Крупная моторика. Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Развитие точности 
движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие ловкости движений. 
Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика.  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 
Изучение штриховальных линий. Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, 
завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 
Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. 
Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (19 часов):  
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое 

восприятие. 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение основных форм. 
Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух 
предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. Различение и выделение основных 
цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).Составление целого из частей на разрезном 
наглядном материале (3-4 детали). 

Восприятие пространства. 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) 

части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). 
Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по 
инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная 
ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) сторона); расположение 
геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа. Составление на 
листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур. 

Восприятие времени. 
Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность событий. Раньше 

- позже. 
Тактильно-двигательное восприятие. 



226 

 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного 
материала. 

Восприятие эмоций человека. 
Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. 

Спокойствие. Злость. Удивление. 
Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (11часов). 
Активизация познавательной деятельности. 
Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (8 часов). 
Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения. 
Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (4 часа). 
Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. Коррекция 

неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (3 часа).  
Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция самооценки.  
Раздел 9. Итоговая диагностика (4 часа) 
Оценка динамики состояния высших психических  функций. 
 
Итого: 66 часов (2 занятия в неделю)  
 
2 КЛАСС 
Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  
Психодиагностические упражнения,  создание положительной  мотивации на  занятия,  знакомство.  
Раздел 2. Диагностический  блок  (3 часа) 
Диагностика уровня произвольности  внимания,  трудоспособности,  продуктивности,  памяти,  

умения работать  по  инструкции,  эмоционально-волевой  сферы.  
Раздел 3. Развитие и коррекция  сенсорной  сферы (12 часов) 
Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость и 

дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия (ритмизация, дифференциация, 
соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (10 часов) 
Развитие мелкой  и крупной моторики,  общей двигательной координации; динамическая 

организация двигательного акта (развития умения организации и контроля простейших двигательных 
программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (6 часов) 
Формирование собственно пространственных и квазипространственных представлений(умение 

ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться 
во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование пространственных представлений в речи, 
формирование умения понимать пространственные и временные логико-грамматические 
конструкции.) 

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы (26часов) 
Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; формирование 

приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 
Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  дезадаптации (5 

часов) 
Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (4 часа) 
Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 
Итоговая диагностика (1 час).  
Определение динамики психического  развития. 
Итого: 68 часов(2 часа в неделю) 
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3 КЛАСС 
Раздел 1. Вводное  занятие (1 час) 
Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации,  развитии коммуникативных  способностей 

(4 часа) 
Профилактика  школьной дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  сплочение  

детского  коллектива.   
Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (11 часов) 
Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и контроля 

над  поведением.  
Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (12 часов) 
Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  формирование 

произвольности  запоминания.  
Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации (11  часов) 
Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  Развитие 

логического  и понятийного  мышления.   
Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (4 часа) 
Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая организация 

двигательного  акта.   
Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений (4 часа) 
Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений.  
Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (11 часов) 
Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства и эмоции 

социально  приемлемым способом.  
Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения  (4 часа) 
Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей детей.  
Раздел  10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (4 часа). 
Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у детей.   
Раздел 11. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика (2  часа) 
Определение динамики развития детей.   
 
Итого: 68 часа (2  занятия в неделю) 
 
4  КЛАСС  
Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  
Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального 

комфорта. 
Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа) 
Тесты интеллекта,интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития мотивации, 

обучающихся. 
Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (6 часов) 
Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных), развитие 

глазомера и зрительной моторной 
Раздел 4. Развитие памяти (8 часов) 
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и проч. 

Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной памяти. 
Раздел 5. Развитие воображения (4 часа)  
Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 
Раздел 6.  Развитие внимания (5 часов) 
Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 
Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (12 часов) 
Развитие наглядно-образногомышления; формированиевербально-понятийного аппарата; 
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Развитие сложных форммышления (логическогомышления): абстрагирование,установление 
закономерностей. Развитие словесно – логическогомышления.Построениеумозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (10 часов).  
Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению гиперактивности, 
расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 
Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (11 часов) 
Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия собственных 
чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (7 часов) 
Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения,мотивационные установки и т. д.) 
Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 
Подведение итогов,  определение динамики развития детей. 
Итого: 68 часов (2 занятия в неделю) 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  
 
1 класс  

№ 
заняти
я 

Примерные темы 
занятий 

Кол-во 
часов 

Примерное  содержание занятий  

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития 
(2часа). 
1 Индивидуальные и 

подгрупповые 
диагностические 
занятия 

 
2 

Исследование общей осведомлённости и 
кругозора учащихся. Исследование мелкой и 
крупной моторики рук 

2 Исследование сенсорных процессов. 
Исследование восприятия   (форма, цвет, размер, 
материал, пространство и время). Представления о 
внешних свойствах предметов 

Исследование эмоционально-личностной сферы 
первоклассника 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (3 часа). 
3 Наш класс, наша 

учительница.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Запоминание имен одноклассников.  
Оценка мотивационных предпочтений. Любимые 

игры, игрушки, занятия.  
Рассказ-презентация об учительнице. 

4 Наша школа  Рассказ-презентация о школе. Отличия школы и 
детского сада, учительницы и воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку 
(информация). Обратная связь: рассказы учащихся о 
посещенных объектах.  Диагностика 
эмоционального отношения к школе и учению 
(рисунок Я в школе). 

5 Внешний вид 
Вежливость. 
 

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-
описания. Школьная одежда. Внешний вид 
школьника.  

Сезонные изменения в природе и одежде. Одежда 
и обувь для осени.  

Вежливые слова: игры с включением формул 
речевого этикета (можно, извините, спасибо, 
пожалуйста, прошу вас и т.п.). Стихи о вежливости 
(С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо (Отрывки 
стихов российских поэтов). Детские высказывания. 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (12 часов) 
6-7  

 
 
 
 
 
 
 
 
Коррекция 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Общеразвивающие подвижные игры.  Игровой 
практикум "Весёлые забавы гномов". 

8-9 Целенаправленность выполнения действий и 
движений по инструкции педагога (броски в цель, 
ходьба по "дорожке следов").  Развитие быстроты 
движений, умения контролировать сменяемость 
действий. Игротренинг "Гномики на стадионе". 

10-12 Развитие точности движений. 
Развитие умения контролировать сменяемость 

действий. Развитие ловкости движений, умения 
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крупной  моторики  контролировать сменяемость действий "Гномики в 
цирке". 

Развитие ловкости движений. 
 
Развитие устойчивости Развитие устойчивости. 

Игротренинг . Морские приключения гномов". 
Развитие слуховой и тактильной координации. 

Игротренинг "Игры гномов". 
13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коррекция мелкой 

моторики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Учимся делать штриховку. Разукрашиваем и 
штрихуем. "Путешествие в сказку начинается». 12 
месяцев" 

 Обводим по трафарету, разукрашиваем. 
"Путешествие продолжается. Осенние месяцы. 
Приметы осени". 

14 Соединяем точки и рисуем узоры. Психотренинг 
"Зимние месяцы. Приметы зимы". 

Контурная аппликация из пластилина. 
Психотренинг "Весенние месяцы. Приметы весны". 

15 
 

 Нанизываем бусы. Завязываем узелки. 
Психотренинг "Летние месяцы. Приметы лета". 

Аппликация из полосок бумаги. АРТ-тренинг 
"Приметы 12 месяцев" 

16 Волшебные шнуровки. Рисование по номерам. 
Пальчиковая гимнастика.  Штриховка. 

17 Графические упражнения. Рисование 
пальчиковыми красками.  

Игры и действия с предметами (мозаика из 
пайеток,  стикерная мозаика, аппликация из  крупы)  

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (19 часов) 
18 
 

 
 
Восприятие 

формы, величины, 
цвета. Восприятие 
целостности 
предмета. 
Конструирование 
предметов. 
Зрительное и 
слуховое восприятие  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение предметов. Школьные предметы и 
принадлежности. Психотренинг "Гномики в пришли 
в школу". 

 Количество. Столько же. Больше, меньше на… 
Настольные игры с фишками. Игротренинг "Что 
возьмём в школу" 

19 Параметры предмета.  Размер. Высота. Большой - 
маленький. Противоположности.   

Простая форма. Конструирование с опорой на 
образец. Психотренинг "Мир вокруг нас". 

Составляем целое из частей. Классифицируем по 
форме. 

 
Выделение признаков формы. Классификация 

предметов (круглые, треугольные, квадратные). 
"Мир вокруг нас". 

20  Цвета предметов. Различение основных цветов. 
АРТ-Тренинг "Путешествие в страну цвета". Белый 
цвет. Тренинг "Снежное королевство".  
Конструирование снежков из  бумаги. 
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Восприятие 

пространства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 Синий цвет. АРТ-тренинг "Морское путешествие 
гномов".  Лепка на картоне «Волны»  

21   Зелёный цвет. АРТ-Тренинг "Лесное царство". 
Аппликация «Елочка»  

Жёлтый цвет. АРТ-Тренинг "Солнечные 
зайчики". Рисование ватными палочками.  

22 Красный цвет. АРТ-Тренинг "Красная шапочка".  
Лепка клубнички. 

 Черный цвет. АРТ-Тренинг "Гномики в стране 
ночи". Рисунок из  кляксы. 

  АРТ-тренинг "Цветная сказка". 
  Знакомимся с миром звуков. Мульттренинг 

"Эхо". 
  Аудиотренинг "Слушаем звуки леса". 
Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 
(левой) части тела.  

 
23-25 Определение расположения предметов в 

пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). 
Движение в заданном направлении в пространстве 
(вперед, назад, т.д.). Игротренинг "Гномики ищут 
клад". 

Ориентировка в помещении по инструкции 
педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 
следования). 

26-28 Пространственная ориентировка на листе бумаги 
(центр, верх, низ, правая (левая) сторона); 
расположение геометрических фигур по речевой 
инструкции, перемещение их на плоскости листа. 

29 Составление на листе бумаги комбинаций из 
полосок, геометрических фигур 

30 
 
 
 

 
 
Восприятие 

времени 
 

 
 
 
2 

Изучение временных показателей: времён года,  
Изучение временных показателей: дней недели. 

31 
 

Последовательность событий. Раньше - позже. 
Вчера- сегодня- завтра  

 
32 Тактильно-

двигательное 
восприятие 

 
2 

Определение на ощупь предметов. Игра 
«Волшебный мешочек»  

33 Определение на ощупь величины предметов из 
разного материала 

 
34 

Восприятие 
эмоций человека  

 
 
3 

Знакомство с эмоциональным миром человека. 
Радость. Грусть/печаль. Пиктограммы 

35 Гнев. Страх/испуг. Игротренинг «Три поросенка» 
Спокойствие. Пиктограммы.  

36 Злость. Сказкотерапия «Заюшкина избушка»  
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Удивление.  Пиктограммы.  

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (11 часов). 
37 Восприятие как 

основа 
познавательной 
деятельности: анализ 
наглядно 
воспринимаемых 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Описание наглядно представленных объектов. 
Выделение значимых частей объекта. Значимые 
(функционально необходимые) и украшающие 
элементы. Анализ объектов по картинке. Угадывание 
предметов по признакам (мебель-4 ножки и крышка-
стол). Загадывание наглядно представленных 
объектов. 

38 Перцептивные 
группировки объектов 

Перцептивная классификация (цвет форма, 
величина). Выделение и вербализация  принципа 
классифицирования. Задание на сериацию (построй 
«команду» –бумажные полоски, 7 шт- по росту) 

39 Сенсорные 
эталоны.  

 

Соотнесение форм реальных окружающих 
предметов с сенсорными эталонами. Описание 
предметов. Какой? Какая? (Помидор: круглый, 
красный, сочный). 

40 Перцептивное 
моделирование. 

Сложение простых узоров геометрической 
мозаики (по образцу, из индивидуальных наборов). 

41 
 

 
Сходства и 

различия  
 

Выделение частных и общих признаков сходства: 
ряды картинок с изображениями, относящимися к 

одному классу (4 картинки в ряду).  
Определение различий. 2 картинки для сравнения 

из каждого ранее проанализированного ряда. 
Сходство в речи: подбор синонимичных 

наименований для объектов, изображенных на 
картинках 

42 Различия в нашей речи (противоположности, 
обозначаемые антонимами, наглядно представлены 
на картинках, в т.ч. фотографиях) 

43 Развитие навыков 
произвольного 
сосредоточения 
внимания  

Перепутанные дорожки. Найди отличия 
(идентичные картинки с незаметными отличиями). 
Различные (на этом этапе легкие) варианты 
графических диктантов (образцы заданий в пособии 
Н.В. Бабкиной). 

44 
 

Развитие 
зрительной, памяти. 

Зрительное запоминание (идентично методике 
Н.А. Бернштейна). Выбор (вычеркивание) 
осуществляется на индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 недостающих, 
перемещенных предметов). 

Восстановление по памяти места объекта: 6 
объектов. 

Зрительное  запоминание. Игра «Повтори ряд». С 
использованием геометрических фигур. 
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45-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 

Развитие слуховой 
памяти 

Развитие основ 
абстрактно-
логического 
мышления: поиск 
закономерностей. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в 
прямом порядке (цифры записаны на 
индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по общению 
«Хомяк-повторюша» с постепенным удлинением 
ряда повторяемых слов (от 1 до 5 в произнесенной 
фразе). 

Развитие предпосылок абстрактно-логического 
мышления. Продолжение числового ряда (в 
пределах изученного). Учет двух признаков в 
нахождении места объекта (Цвет и величина, форма 
и величина, цвет и форма). 

Развитие предпосылок абстрактно-логического 
мышления. Продолжение числового ряда . 

Продолжение полоски с определенной 
последовательностью геометрических элементов.  

Развитие основ 
абстрактно-
логического 
мышления: поиск 
связей и отношений в 
вербально 
представленном 
материале. 

Решение логических задач (аналитические задачи 
1 типа с прямым утверждением); аналитический 
вывод из прослушанного текста (типа «Маленький 
Саша») - проводится без обучения.  

Другие детские тексты со скрытым смыслом, 
угадывание загадок 

Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжи 
ряд. Определи место (5 субтест теста под ред.Л.А. 
Венгера, В.В. Холмовской). 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(8 часов). 
48 Произвольное 

длительное 
удержание внимания 
(запутанные линии, 
корректурная проба - 
буквенный вариант).  

 

 
 
8 
 

Развитие произвольного внимания (концентрация, 
переключение): задания на стандартных бланках 
корректурной пробы с необходимостью 
переключения (А вычеркиваем, И подчеркиваем). 
Длительное отслеживание перепутанной линии. 

49-50 Произвольное 
удержание 
программы 
деятельности и 
осуществление 
контроля за ней  

Самостоятельное выполнение задания с учетом 
заданных условий: конструирование из 
строительного материала с учетом указанного 
размера и количества деталей. 

51 Развитие 
концентрации и 
устойчивости 

Выполнение упражнений «Срисуй правильно»,  
«Дорисуй вторую половину»,  «Сделай как у меня» 
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произвольного 
внимания  

52 Развитие 
произвольности и 
свойств внимания с 
помощью 
психотехнических, 
нейропсихологически
х приемов и 
кинезиологических 
упражнений 

Комплекс упражнений на развитие концентрации 
внимания («колечко», «кулак-ребро-ладонь», 
«лезгинка», «ухо-нос», «лягушка») 

53 Развитие 
помехоусточивости 
внимания  

Упражнение на распределение внимания 
(рисовать двумя руками). 

54 Самостоятельное 
выполнение задания с 
учетом заданных 
условий.  

 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
55 Зарисовка объекта по заданным правилам 

(зеркальное отображение). 
Попытка конструирования по условиям. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (4 часа) 

56 Мы такие разные.  
Играем, чтобы 

подружиться.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Игры, привлекающие внимание к сверстнику. 
Комплименты-похвалы (аккуратный, внимательный, 
вежливый, находчивый, веселый, честный, 
дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.).  

Игры, направленные на взаимовыборы (Каравай, 
Ручеек и пр.). Игры-соревнования команд. 
(Литературная викторина: кто с кем дружит, Угадай 
песню) 

Социометрическая игра: выбор в действии. Стихи 
и песни о дружбе.  

57 Почему люди 
ссорятся.  

 

Причины ссор (детские высказывания): 
жадничает, ябедничает, дерется, отнимает и портит 
вещи и т.п. Обида и прощение. Притчи. Что 
помогает не ссориться.  

58  
Дети и взрослые.  
 

Дети и взрослые. Отличия детей и взрослых. Чего 
хотят дети от взрослых. Чего хотят взрослые от 
детей. 

Правила дружбы со взрослым (цветик-
семицветик): помогать, предупреждать, спрашивать, 
просить, а не требовать, соглашаться, заботиться, 
говорить правду. 

59 Будь внимателен 
(нужна помощь).  

Что один не 
сделает-сделаем 
вместе. 

«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать 
(детские высказывания). Что называется помощью. 
Кому надо помогать. Признаки потребности в 
помощи. А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, повести, 
мультфильмы: о совместной деятельности. 
Успешное  и неуспешное взаимодействие. Правила 
распределения обязанностей: человек хочет делать, 
может делать и умеет или старается научиться 
делать.  
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Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (3 часа). 

 
60 

 
Каким я был 

маленьким. 
Моя семья 

 
 
3 

 
 
 
Я не умел, но уже умею… 
Рассказ обучающегося о семье. Рисунок семьи 

61 
 

Фотозагадки 
Самопрезентация 
 

Угадывание одноклассников по их детским 
фотографиям. Рисование «Несуществующего 
животного»  

 В. Драгунский «Денискины рассказы». 
Самопрезентации. Я люблю и я не люблю. Я 
хвастаюсь (горжусь) тем, что…  

62 Лесенка 
самооценки.  

Я и другие. 

Занятие на формирование самооценки 
Как нас видят другие. 

Раздел 9. Итоговая диагностика (4 часа) 
63 Групповое и 

индивидуальные 
обследования  

 
 
4 

Графомоторные методики, координация 
движений, сенсорные эталоны. 

64 Оценка кругозора и уровня развития основных 
операций мышления  

65 Оценка эмоционального  фона и 
социометрического  статуса 

66 Оценка успешности обучения в  первом классе (с 
составлением рекомендаций). 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  
2 класс 
 

№ 
заня
тия 

Примерные темы 
занятий  

Кол-
во 
часов 

Примерное содержание занятия  

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час) 
1 Вводное занятие  1 Психогимнатические упражнения, создание 

положительной  мотивации на  занятия,  знакомство.  
Раздел 2. Занятия  диагностического  блока (3 часа) 
2 Диагностика 

уровня 
произвольности 
внимания,  
трудоспособности,  
продуктивности 
памяти,  умения 
работать по  
инструкции, 
эмоционально-
волевой сферы  

 
 
 
3 

Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, 
объёма, произвольности. 

Упр.на развитие внимания:  
 «Что изменилось», «Найди 5 отличий», «Найди путь», 

«Муха», «Нарисуй по памяти», «Подсчитай правильно», 
«Текст с ошибками», «Перепутанные буквы». Тест 
«Корректурная проба». 

3 Групповые методики диагностики разных видов памяти 
(запоминание 10 слов, цифр, образов-рисунков; отсроченное 
воспроизведение). Тренинг памяти: игры «Нарисуй по 
памяти», «Что изменилось», «Что пропало», «Кто за кем». 
Упр: заучивание слов и пар слов, отсроченное 
воспроизведение образов, слов, цифр, имён и фамилии 

4 Проективные тесты рисунки 
 «Несуществующее животное»,  «Мой класс»  

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной  сферы (12 часов) 
5-6 Развитие 

осязательного 
восприятия 

2 Упражнения, развивающие осязательное восприятие 
формы объемных предметов: Чудесный мешочек», «Угадай 
на ощупь геометрические фигуры», «Что принес Буратино». 

7-9 Развитие 
зрительного  
восприятия  

3 Упражнения, развивающие зрительное восприятие:  
 «Копирование точек», «Составь предмет из 

геометрических фигур», «Кляксы», «Необычные рисунки». 
10-
11 

Развитие слуховое 
восприятие и слухо-
моторной  
координации  

2 Упражнения, развивающие слуховое восприятие  и слухо-
моторную  координацию:  

"Назови слова", "Хлоп-хлоп" (обучение звуковому 
анализу слова), "Придумай новое слово", "Кружок", 
"Длиннее-короче". 

12-
13 

Развитие 
межанализаторных 
систем, их 
взаимодействия. 

5 Двигательное  воспроизведение ритмических  структур по  
образцу и по инструкции («Веселый алфавит»),  рисование 
обеими руками,  выполнение графических  диктантов.  

14-
15 

Срисовывание узоров,  дорисовывание симметричных  
изображений. Выполнение упражнений  «Кулак-ребро-
ладонь»,  « Зеркальное рисование», «Моторчик», «Веселые 
карандаши». 

16 Урок-игра «Рисуем по разному» . Упражнения на 
синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, 
нанизывание бус). 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (10 часов) 
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17-
21 

Развитие мелкой 
моторики и общей 
двигательной 
координации 

5 Упражнения  с  использованием пальчиковой гимнастики,  
а также  рисование по шаблону и трафарету, обводка по 
пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание 
изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, 
медиатором. 

22-
24 

Динамическая 
организация 
двигательного акта 
(развития умения 
организации и 
контроля 
двигательных 
программ) 

3 Подвижные игры и упражнения на развитие общей 
моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие упражнения,  
упражнения с речевыми инструкциями.  

25-
26 

Развитие 
произвольности 
движений (сигнал-
реакция). 

2 Тренинг-уроки  с использованием техник биологической 
обратной  связи,  аутогенной   тренировки,  методов 
произвольной регуляции и саморегуляции. Урок-игра «Я – 
робот»  

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (6 часов) 
27-
28 

Формирование 
собственно 
пространственных 
представлений 

(умение 
ориентироваться в 
собственном теле, во 
внешнем 
пространстве улицы, 
поселка.) 

2 Упражнения  на формирование пространственных  
представлений: "Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как 
услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное 
лото»   

29-
32 

Формирование 
квазипространственн
ых представлений 

(формирование 
пространственных 
представлений в речи, 
формирование умения 
понимать 
пространственные и 
временные логико-
грамматические 
конструкции 

4 Работа с серией сюжетных картинок, часами, календарем, 
моделью календарного года. Сказкотерапия  и коррекция 
квазипространственных  представлений. Упражнения «Бочка 
и ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра 
«Внутри-снаружи»  

Раздел 6. Развитие когнитивной  сферы (26 часов) 
33-
37 

Формирование 
мнестических 
процессов и приемов 
мнестической 
деятельности 

(развитие памяти, 
формирование 
различных приемов 
запоминания) 

5 Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; 
игры и упражнения на развитие точности запоминания; игры 
и упражнения на развитие умения использовать приемы 
мнемотехники; психогимнастические упражнения; 
релаксационные упражнения. 

 Тренировка произвольного запоминания зрительно 
воспринимаемых объектов; произвольное запоминание 
слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 
многоступенчатых инструкций; развитие тактильной и 
кинестетической памяти. 

Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; 
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игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зри-
тельные диктанты; запоминание и воспроизведение 
многозвеньевых инструкций; заучивание букв). 

 
38-
42 

Формирование 
приемов умственной 
деятельности 

5 Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие 
операций мышления;  игры и упражнения на развитие 
логического, словесного мышления; 
психогимнастическиеупражнения; релаксационные 
упражнения. 

43-
45 

Развитие 
интеллектуальной 

сферы 
 

3 Изучение особенностей творческого мышления 
школьников; Игры и упражнения на развитие особенностей 
творческого мышления: гибкость, нестандартность, 
способность генерировать новые идеи и т.п. 

46-
47 

Развитие 
логического  и 
понятийного 
мышления. 

2 Игры и упражнения: «Бывает - не бывает»,  «Веселые 
ассоциации», «Чей домик». 

48-
49 

Анализ, сравнение, 
классификация, 
обобщение. 

2 Игры (тренинг разных видов мышления): 
«Найди лишнее», «Запомни и нарисуй», «Узнай  
предмет по описанию», «Найди лишнее слово»,   
«Угадай животное». 
«Найди общие признаки». 
Игры и упражнения: «Найди отличия», «Назови, что это», 

«Слова наоборот»,  «Продолжи ряд»  
50-
53 

Установление 
причинно-
следственных 
отношений,  
Обобщение и 
нахождение 
противоположностей. 

4 Упражнения в построении умозаключений  по аналогии, 
установление закономерностей,  развитие сложных форм 
мышления: логического мышления, абстрагирования.   

54-
58 

Развитие и 
активизация 
воображения  

5 Игры на снятие психологической инертности и развитие 
воображения:  

«Фантастическое растение»,  «Фантастическое 
животное»,  «Фантастическая планета»,  «Мои 
фантастические возможности».  

Метод  дорисовывания неопределенной фигуры до  
узнаваемого  предмета, дорисовывание неопределенной 
фигуры до  заданного образа.  

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  дезадаптации (5 
часов) 
59-
63 

Формирование 
приемов учебной 
деятельности 
(действовать по 
образцу, следовать 
указаниям, работать 
по алгоритму 

5 Метод  арт-терапии в  формировании позитивного образа  
школьника и учебы. 

Игры для понимания противоречия «хорошо-плохо».   
Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий; 
Тренировка объема, концентрации внимания, умения 

действовать по инструкции. 
Урок-тренинг  «Разведчики»  
 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (5 часов) 
64- Развития 2 Сказкотерапия «Качества, важные для общения»  
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65 эмоциональной 
стабильности в 
отношениях со 
сверстниками 

 

Тренинг: Правила дружбы.  
Формирование сплоченности  и профилактики 

конфликтов  « Мы – дружная команда» 
 Проведение  игр «Волшебный стул», «Паутинка», 

«Собираемся в путешествие»,  Необитаемый остров», 
«Строим дом». Игры «Мальчики и девочки – два разных 
мира», «Портрет хорошего мальчика (девочки)». 

Обучение эффективным способам общения. 
66-
67 

Обобщающие 
занятие 

2  Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на 
вопросы, выводы 

68 Итоговая 
диагностика  

1 Проведение  итоговой диагностики с целью  определения 
динамики  
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  
3 класс 
 

№ 
заня
тия 

Примерные темы 
занятий  

Кол-
во 
часов 

Примерное содержание занятия  

Раздел 1.  Вводное  занятие (1 час) 
1 Вводное занятие  1 Создание положительной мотивации и 

заинтересованности детей в занятиях; проведение  
психогимнастические упражнений.  

Раздел 2. Профилактика школьнойдезадаптации,  развитие коммуникативных  
способностей (4 часа) 
2 Профилактика  

школьнойдезадаптаци
и,  снятие нервно-
психического  
напряжения,  
сплочение детского  
коллектива  

 
 
 
4 

Формирование сплоченного  детского  коллектива,  
обучение детей эффективным способам общения. «Мы 
– дружная команда». 

3 Развитие навыков сотрудничества,  доверительного  
отношения друг  к другу. Упражнение «Комплименты» 

4 - 5 Формирование у детей мотивации на  совместную  
работу,  развитие навыков коллективного  
сотрудничества. Формирование положительной  
учебной  мотивации.  

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения (11 часов) 

6-8 Развитие и 
коррекция функции 
внимания,   обучение  
навыкам 
произвольного  
внимания  и контроля 
над  поведением 

 
 
 
11 

Развитие концентрации внимания,  саморегуляции и 
самоконтроля. 

9-11 Развитие переключения внимания и умения 
действовать  по  правилу.  

12-
14 

Развитие объема внимания,  произвольности,  
умения действовать  по  инструкции. 

15-
16 

Тренировка распределения внимания. Увеличение 
объема внимания и кратковременной  памяти.  

Раздел 4. Развитие  мнестических способностей (12 часов) 

17-
19 

Развитие разных  
видов и модальностей 
памяти,  обучение  
способам 
запоминания,  
формирование 
произвольности  
запоминания  

 
12 

Развитие объема кратковременной  оперативной 
памяти.  Тренировка произвольного запоминания 
зрительно воспринимаемых объектов; произвольное 
запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 
предложений, многоступенчатых инструкций. 

20-
22 

Развитие  механической зрительной  и слуховой 
памяти. Дидактические игры и упражнения (слуховые 
диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый 
предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание 
и воспроизведение многозвеньевых инструкций; 
заучивание букв). 

23-
25 

Развитие ассоциативной памяти. 

26-
28 

Обучение  способам эффективного  запоминания. 
Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; 
игры и упражнения на развитие точности запоминания; 
игры и упражнения на развитие умения использовать 
приемы мнемотехники; психогимнастические 
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упражнения; релаксационные упражнения. 
 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации (11 
часов) 

29-
30 

Развитие основных  
мыслительных  
операций(анализ,  
синтез,  
абстрагирование).  
Развитие  логического  
и понятийного  
мышления  

 
 
 
11 

Развитие логического  мышления и 
сообразительности. Упражнения в построении 
умозаключений  по аналогии, установление 
закономерностей,  развитие сложных форм мышления: 
логического мышления, абстрагирования.   

31-
32 

Развитие умения устанавливать  причинно-
следственные отношения. 

33-
37 

Развитие умения обобщать и находить  
противоположности. Игры-загадки и ребусы; игры и 
упражнения на развитие операций мышления;  игры и 
упражнения на развитие логического, словесного 
мышления; психогимнастические упражнения; 
релаксационные упражнения. 

38-
39 

Развитие умения анализировать,  сравнивать,  
классифицировать,  обобщать 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы (4 часа) 

40-
41 

Развитие мелкой 
моторики и общей 
двигательной 
координации. 
Динамическая 
организация 
двигательного акта  

 
 
 
 
4 

Упражнения  с  использованием пальчиковой 
гимнастики,  а также  рисование по шаблону и 
трафарету, обводка по пунктиру, копирование 
рисунков, дорисовывание изображений предметов, 
штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. 

42 Развитие умения организации и контроля 
двигательных программ. Подвижные игры и 
упражнения на развитие общей моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие упражнения,  
упражнения с речевыми инструкциями.  

43 Развитие произвольности движений (сигнал-
реакция). Тренинг-уроки  с использованием техник 
биологической обратной  связи,  аутогенной   
тренировки,  методов произвольной регуляции и 
саморегуляции. Урок-игра «Я – робот»  

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений (4 часа) 
44-
45 

Формирование 
собственно 
пространственных и 
квазипротранственны
х представлений 

4 Упражнения  на формирование пространственных  
представлений: "Слева, справа, ниже, выше - 
нарисуешь, как услышишь",  «В гости к другу», «Мой 
путь»,  «Фигурное лото»   

46-
47 

Формирование 
квазипространственн
ых представлений 

 

Формирование пространственных представлений в 
речи, формирование умения понимать 
пространственные и временные логико-
грамматические конструкции Работа с серией 
сюжетных картинок, часами, календарем, моделью 
календарного года. Сказкотерапия  и коррекция 
квазипространственных  представлений. Упражнения 
«Бочка и ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – 
сыщик». Игра «Внутри-снаружи»  

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (11 часов) 
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48-
50 

Знакомство  с  
чувствами и 
эмоциями. Развитие 
умения правильно  
выражать свои 
чувства и эмоции  
социально  
приемлемым 
способом. 

11 Знакомство с базовыми эмоциями:  радость,  
удивление,  грусть,  гордость, страдание и печаль,  
обида,  гнев, страх,  вина, стыд 

51-
54 

Работа  с  чувством страха и тревожности. 

55-
56 

Формирование умения различать  и принимать  
эмоции  других  людей 

57-
58 

Обучение  приемам регуляции и саморегуляции 
эмоций 

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения (4 часа) 

59-
60 

Развитие 
воображения 
учащихся. 
Стимулирование 
креативных  
возможностей детей. 

 
 
4 

Упорядочение  представлений детей о том,  что 
такое воображение и фантазия.   

61 Изучение особенностей творческого мышления 
школьников. Игры и упражнения на развитие 
особенностей творческого мышления: гибкость, 
нестандартность, способность генерировать новые 
идеи и т.п. 

62 Развитие воображения учащихся.  Игры на снятие 
психологической инертности и развитие воображения:  

«Фантастическое растение»,  «Фантастическое 
животное»,  «Фантастическая планета»,  «Мои 
фантастические возможности».  

Метод  дорисовывания неопределенной фигуры до  
узнаваемого  предмета, дорисовывание 
неопределенной фигуры до  заданного образа. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств (4 часа) 
 
63 Развития 

эмоциональной 
стабильности. 
Коррекция 
эмоционально-
волевых  нарушений у  
детей.  

 
 
 
 
 
4 

Развитие мотивации на  осмысление причин  ссор,  
обучение навыкам взаимодействия и сотрудничества.  

Тренинг « Как и почему начинаются ссоры?» 
Тренинг на  развитие толерантности «Свои и чужие» 

64-
65 

Формирование умения эффективного общения,  
закрепление  правил  дружеского  общения.  

«Как  мы все похожи!» 
«Какие мы все разные!» 

66 Сказкотерапия «Качества, важные для общения»  
Тренинг: Правила дружбы.  
Формирование сплоченности  и профилактики 

конфликтов  « Мы – дружная команда» 
 Проведение  игр «Волшебный стул», «Паутинка», 

«Собираемся в путешествие»,  Необитаемый остров», 
«Строим дом». Игры «Мальчики и девочки – два 
разных мира», «Портрет хорошего мальчика 
(девочки)». 

Раздел 11.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика (2 часа) 
67 Обобщающие 

занятия 
1  Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на 

вопросы, выводы 
68 Итоговая 

диагностика  
1 Проведение  итоговой диагностики с целью  

определения динамики  
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  
4 класс 
 

№ 
зан
яти
я 

Примерные 
темы занятий  

Кол-
во  
часов 

Примерное  содержание занятий 

Раздел 1.  Вводное  занятие (1 час) 
1 Вводное занятие 

 
1 Групповые игры, принятие правил групповой работы, 

создание атмосферы 
эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок (2 часа) 
2-3 Входная 

диагностика  
2 Тесты интеллекта, определение  интеллектуального и 

личностного  развития.  

Раздел 3. Восприятие.  Пространственные представления (6 часов) 
4-9 Развитие 

различных видов и 
форм восприятия 
(пространственных, 
осязательных, 
временных), 
развитие глазомера 
и зрительной 
моторной 

координации; 
развитие 
ориентировки во 
времени и в 
пространстве 

6 Формированиепроизвольностизрительноговосприятия
,дорисовываниенезаконченных изображений. Развитие 
зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 
Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. Развитие 
дифференцированных осязательных ощущений (сухое 
— еще суше, влажное — мокрое), их словесное 
обозначение.  

движения; предоставление словесного отчета. 
Моделирование расположения различных объектов по 
отношению друг к другу в ближнем и дальнем 
пространстве. Самостоятельное моделирование  
пространственных ситуаций (оставление простейших 
схем- планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги 
разного формата (тетрадный, альбомный, ватман). 
Определение времени по часам. 

Раздел 4. Развитие памяти  (8  часов) 
10-
17 

Развитие 
различных видов 

памяти: 
слуховой, 
зрительной, 

моторной, 
опосредованной и 
проч. Овладение 
приемами 

осмысленного 
запоминания; 

развитие 
смысловой 
вербальной 

памяти. 

8 Тренировка различных  видов памяти, упражнения 
«Опиши картинку»,  «Инопланетяне», «Эстафета слов»,  
«Повторяй за мной»,  «Запрещенное движение». 

Развитие словесно-логической  памяти,  упражнения 
«Группировка слов»,  «Свяжи пару»,  «Ассоциации»,  
«Ключевые слова». Обучение мнемотехникам 

Раздел 5. Развитие воображения (4  часа) 
18-
21 

Развитие видов 
воображения: 

активация 

4 Развитие активного  воображения  с использованием 
арт-техник:  «Чернильные пятна»,  «Свободное 
рисование»,  «Пальчиковое рисование»,  «Орнаменты»,  
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свойств 
воображения. 

 

«Каракули».   

Раздел 6.  Развитие внимания (5  часов) 
22-
26 

Развитие 
произвольного 

внимания. 
Развитие 

устойчивости и 
концентрации 

внимания. 
 

5  Игры и упражнения на развитие произвольного  
внимания: «Корректурные пробы»,  «Назови,  что  
видишь»,  «Корректировщик»,  «Шифровка»,  «Делай и 
рассказывай»,  «Таблицы Шульте»,  «Анаграммы», игра 
«Зоркий  глаз»,  «Найди отличия». 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (12 часов) 
27-
38 

Развитие 
наглядно-образного 
мышления; 
формирование 
вербально-
понятийного 
аппарата; 

 

 
12 
 

Упражнения на мышечную  релаксацию «Штанги»; 
«Графический диктант»;  

Развитие мышления (анализ через   синтез). Развитие 
мышления (абстрагирование). Развитие 
пространственных представлений. Развитие словесно – 
логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. Развитие сложных форм 
мышления (логического мышления): абстрагирование, 
установление закономерностей. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (10 часов) 
39-
48 

Формирование 
навыков 
построения 
внутреннего плана 

действий, 
овладение 
приемами 

самоконтроля и 
саморегуляции; 

Активация 
способностей к 

преодолению 
гиперактивности, 
расторможенности, 

неуправляемост
и; развитие 
рефлексивной 
деятельности. 

11 Тренинговые занятия «Разные настроения»,  «Учимся 
менять  свое настроение»,  «Учимся искать  выход  из  
сложных  ситуаций»,  «Избавляемся от  плохих  
мыслей»,  «Живи в согласии с другими»,  «Как победить  
злость»,  «Прогоняем страх»,  «Учимся говорить «Нет» 
там,  где это  необходимо»,  «Саморегуляция».  

 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (11 часов) 

49-
59 

Развитие 
эмоциональной 
сферы. 

Формирование 
рефлексии 

личностных 
качеств. Развитие 

10 Развитие представлений детей о соотношении 
внутреннего состояния человека и его внешнего 
выражения.   Вера в себя.  Формирование у детей 
конструктивных способов реагирования в конфликтной 
ситуации. Отработка приёмов лицевой экспрессии 
различных эмоциональных состояний. Игровая 
коррекция агрессивности, формирование и развитие 



246 

 

самооценки, 
умений принять 
себя; 

развитие умений 
дифференциации 

чувств.  
 
 

внимания, доброжелательности, взаимоотношений детей 
в группе. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), 
развитие умения различать виды поведения 

и умения работать в команде. 
 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (7 часов) 
60-
66 

Коррекция 
мотивационной  
сферы 
(потребности, 
интересы, 
стремления, цели, 
влечения, 

мотивационные 
установки и т. д.) 

 

7 Формирование у детей навыков самоконтроля. 
Формирование нравственных представлений. 
Арт-терапия «Остров счастья» 
 
 

Раздел 11.  Итоговая диагностика (2 часа) 
67-
68 

Итоговая 
диагностика  

2 Подведение итогов,  определение динамики развития 
детей 

 
 
 
7.Материально-техническое обеспечение коррекционного курса 
Основная литература 
1.Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. Пособие 

для школьного психолога. М., 2006 (в пособии представлена программа по 
активизации познавательной деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

2.Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического развития. М., 2015. (в 
пособии представлен комплекс методик для дифференцированной оценки готовности к школе детей с 
ЗПР, раскрыты основные направления и содержание коррекционно-развивающей помощи). 

3.Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 
4.Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении 

проблем ребенка. Пособие. М., 2012. 
5.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  

. М., 2004. 
6.Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями интеллекта // 

Дефектология – 2006.- №5. 
7.Семаго, формирования пространственных представлений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 
8.Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  и классов VII вида. 

Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 2012. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 
1.Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // Начальная школа.-2015.-№8. 
2.Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым образовательным 

потребностям // Педагогика и психология образования.- 2016.- № 2. 
3.Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания образования детей с 

задержкой психического развития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7. 
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4.Использование наглядного материала при формировании жизненных компетенций у детей с 
задержкой психического развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2016. № 3. 
Цветная вкладка. 

5.Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими школьниками с 
задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2. 

6.Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития. 
Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная программа коррекционно-
развивающей работы по формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у детей 
с ЗПР, диагностические материалы). 

7.Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших школьников с задержкой 
психического развития // Педагогика и психология образования.- 2016.- № 3. 

8.Традиции отечественной научной школы дефектологии в современных подходах к образованию 
детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5. 

9.Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития. Монография. 
М., 2009. 

10.Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с ЗПР в процессе 
коррекционной работы с использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7. 

11.Содержание и методы работы учителя-дефектолога в общеобразовательной школе – М.: 
Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

12.Условия формирования приемов умственной деятельности у младших школьников с ЗПР 
[Текст]// Дефектология.- 2005. - № 2. – С. 57-65. 

13.Специфика формирования приема понимания скрытого смысла пословиц и поговорок у детей с 
трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 
5. – С. 13-26. 

14.Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла пословиц и поговорок учащимися 
с трудностями в обучении[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 
6. – С. 22-32. 

15. Формирование замещающей функции мышления у дошкольников с задержкой психического 
развития с использованием конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

16.Формирование пространственных представлений у детей с задержкой психического развития. 
Пособие. М., 2006. 

17.От вариантов развития детей с ЗПР к образовательным маршрутам //Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития, 2016.-№ 1. 

18. Формирование диадного общения младших школьников с задержкой психического развития 
средствами арттехнологий. Монография. М., 2010. 

Материально-техническое обеспечение 
Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное помещение, 

позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении 
  Необходимы: индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики 

(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения классификации 
и пр.); демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, макет часов 
со стрелками и т. п.; магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями 
различного характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими); доска с магнитными 
держателями; мультимедиа проектор и экран; переносные носители информации; наборы 
конструкторов (строительный материал разной формы и цвета); плоскостные крупные геометрические 
фигуры разной формы (мозаика); значительное количество расходного материала для изобразительной 
деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной 
толщины), цветные карандаши и фломастеры; мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые 
куклы; маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового образа; материал 
для лепки; защитные клеенки на столы; тетради для записей; 
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Программа по ритмике для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является коррекционной для обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Программа составлена с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, тем самым обеспечивая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Цель коррекционной работы: 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью. В 
соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью программы 
коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной 
отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе. 



249  

Задачи коррекционной работы: 

1. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ СТРУКТУРОЙ И ГЛУБИНОЙ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НАРУШЕНИЙ, НЕДОСТАТКАМИ В ФИЗИЧЕСКОМ И 
ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ; 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ); 
3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ; 

5. ОКАЗАНИЕ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО МЕДИЦИНСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ, ПРАВОВЫМ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ИХ ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально- волевой, познавательной сфер, которая достигается 
средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

- УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ; 
- РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ НА 

КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ, УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ); 
- УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ; 
- ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ; 
- ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Предмет «Ритмика» является дополнительным занятием физического воспитании школьников. В сочетании с другими формами обучения - 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции), 
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 
спартакиады) – достигается формирование гармоничной культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 
занятиях ритмикой и физической культурой, разностороннюю подготовленность. 
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2. Общая характеристика коррекционной подготовки 
 

Занятия ритмикой должны быть направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья и выработку 
жизненно необходимых умений и навыков. Выраженные нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, которые 
прямым образом отражаются на возможностях и результатах деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на 
коррекцию этих нарушений. На уроках развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся видеть красивое, 
эмоционально воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая). На занятиях ритмикой развивается и 
познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, элементы танца, игры воспитывают у них правильное отношение к 
окружающему миру, расширяют представление о различных явлениях природы. 

Ритмика — это вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ. Она доступна и детям с 
ОВЗ и даёт выход повышенной 

двигательной энергии ребёнка. Занятия ритмикой включают в себя элементы танца, художественной гимнастики, лечебной физкультуры и общей 
физической подготовки, а также элементы пластики, йоги и сюжетно-игровые занятия. В программу включены упражнения, способствующие 
развитию слуха и музыкальных способностей, логопедические упражнения и упражнения, помогающие решить часть проблем опорно-
двигательного аппарата. Занятия ритмикой способствуют развитию основных психологических функций детей (память, внимание, мышление, 
речь и воображение) и создают ощущение радости, свободы движения, вызывает радостный отклик на музыку, даёт детям творческий импульс, 
возможность высвободить их энергию. 

Подход к каждому ребенку состоит в том, чтобы помочь раскрыть его творческие таланты, научить общаться, выражать себя, чувствовать 
себя уверенно в жизни, повысить способность адаптации к различным жизненным изменениям. Так же, занятия помогают выработать 
естественную грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В 
процессе дети также учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку. Танцевальные движения способствуют развитию фантазии детей и 
способности к импровизации. 

Программа реализуется на основе программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (подготовительный класс) 
В.В. Воронковой 1-4 классы – издательство 

«Просвещение» 2004г. 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Игроритмика 5 

3 Игрогимнастика (игровой стретчинг, игропластика) 5 

4 Игротанцы (хореографические упражнения; танцевально- 
ритмическая гимнастика) 

5 

5 Оздоровительная гимнастика (упражнения с элементами йоги; 
пальчиковая гимнастика; игровой самомассаж; упражнения на 
формирование правильной осанки; упражнения для 
профилактики плоскостопия). 

10 

6 Музыкально-подвижные игры (игры с пением и речевым 
сопровождением; сюжетно-игровые занятия). 

7 

7 Итоговый урок. 1 

Итого: 34 

 

 

3. Описание места коррекционной подготовки в учебном плане 
 

Федеральный государственный образовательный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) 
предусматривает обязательное внеурочное изучение предмета коррекционно-развивающей области «Ритмика» в объеме 1 час в неделю и 

34 часа в год. На каждый раздел отводится определенное количество часов, указанных в тематическом плане, которое может меняться 
(увеличиваться или уменьшаться), на незначительное количество часов, т.к. воспитанники представляют собой разнородную группу детей по 
сложности дефекта. 

Коррекционная подготовка «Ритмика» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 1 ч в неделю (всего 135 ч): в 1 классе — 33 ч, во 2 классе — 34 ч, 
в 3 классе - 34 ч, в 4 классе - 34 ч. 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционной 
подготовки и система оценок 
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Система оценки достижения возможных результатов освоения программы обеспечивает связь между требованиями стандарта и 
образовательным процессом. Она адекватно отражает требования стандарта, передает специфику образовательного процесса и соответствует 
возможностям обучающихся. Целью оценочной деятельности является установление динамики развития обучающихся по итогам четвертей и 
учебного года в целом. 

Освоение рабочей программы по предмету коррекционной области «Ритмика» обеспечивает достижение обучающимися с умственной 
отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 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 в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. Личностные результаты освоения предмета коррекционной области адаптированной рабочей 
программы «Ритмика» включают: 

• ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ  КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ; ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ РОДИНУ, 
РОССИЙСКИЙ НАРОД И ИСТОРИЮ РОССИИ; 

• ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗГЛЯДА НА МИР В ЕГО 
ОРГАНИЧНОМ ЕДИНСТВЕ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ; 

• 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; 

• ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ КОММУНИКАЦИИ И ПРИНЯТЫМИ РИТУАЛАМИ
 СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

• СПОСОБНОСТЬ К ОСМЫСЛЕНИЮ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КАРТИНЫ МИРА, ЕЕ ВРЕМЕННО- 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

• 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; 
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• РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО 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. 

Предметные результаты освоения предмета коррекционной области адаптированной рабочей программы «Ритмика» включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для данной 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. 

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 
предметных результатов рассматривается как повышенный, и не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 
овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законных представителей) образовательная организация   может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 
или на вариант D образовательной программы. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимися целей и задач программы, отражающую 
взаимодействие следующих компонентов образования: 

- ЧТО ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ НА ДАННОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ; 

- ЧТО ИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ОН МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ; 

- НАСКОЛЬКО АКТИВНО, АДЕКВАТНО И САМОСТОЯТЕЛЬНО ОН ИХ ПРИМЕНЯЕТ. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения программы используется технология тестовых заданий. Задания 
разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании 
сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. Основой оценки служит анализ 
качества выполнения тестовых заданий. Оценка достижений предметных результатов производится путем установления среднего 
арифметического из двух оценок – знаний (что знает) и практики (что умеет). В спорных случаях приоритетной является оценка за практические 
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учебные умения. Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей производится путем фиксации фактической 
способности к выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – НЕ ВЫПОЛНЯЕТ, ПОМОЩЬ НЕ ПРИНИМАЕТ. 

1 – ВЫПОЛНЯЕТ СОВМЕСТНО С ПЕДАГОГОМ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТАКТИЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

2 – ВЫПОЛНЯЕТ СОВМЕСТНО С ПЕДАГОГОМ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТАКТИЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ ИЛИ ПОСЛЕ 
ЧАСТИЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕДАГОГОМ. 

3 – ВЫПОЛНЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ПОДРАЖАНИЮ, ПОКАЗУ, ОБРАЗЦУ. 

4 – ВЫПОЛНЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО СЛОВЕСНОЙ ПООПЕРАЦИОНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ. 5 – 

ВЫПОЛНЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ВЕРБАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится путем фиксации фактической способности к 
воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – НЕ ВОСПРОИЗВОДИТ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ПОМОЩИ. 

1 – ВОСПРОИЗВОДИТ ПО НАГЛЯДНЫМ ОПОРАМ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ И ПРОБЕЛАМИ. 2 – 

ВОСПРОИЗВОДИТ ПО НАГЛЯДНЫМ ОПОРАМ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ. 

3 – ВОСПРОИЗВОДИТ ПО ПОДСКАЗКЕ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ. 

4 – ВОСПРОИЗВОДИТ ПО НАГЛЯДНЫМ ОПОРАМ ИЛИ ПОДСКАЗКАМ БЕЗ ОШИБОК. 5 – 

ВОСПРОИЗВОДИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ОШИБОК ПО ВОПРОСУ. 

Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть. На 

основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель делает вывод о динамике усвоения программы каждым 
обучающимся с УО по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – ОТСУТСТВИЕ ДИНАМИКИ ИЛИ РЕГРЕСС. 

1 – ДИНАМИКА В ОСВОЕНИИ МИНИМУМ ОДНОЙ ОПЕРАЦИИ, ДЕЙСТВИЯ. 2 – 

МИНИМАЛЬНАЯ ДИНАМИКА. 

3 – СРЕДНЯЯ ДИНАМИКА. 

4 – ВЫРАЖЕННАЯ ДИНАМИКА. 

5 – ПОЛНОЕ ОСВОЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. 
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5. Содержание коррекционной подготовки 
 

Программа    состоит     из     пяти     разделов:     «Игроритмика»,     «Игрогимнастика», 

«Игротанцы», «Оздоровительная гимнастика», «Музыкально-подвижные игры». На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 
программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока отводится различное количество времени на каждый раздел, 
имея в виду, что в начале и конце урока включены упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

«Вводное занятие» (1 час). Проведение инструктажа по ТБ поведения на занятиях. Знакомство с предметом, инвентарем, музыкальными 
инструментами. Просмотр обучающего мультфильма. 

«Игроритмика» (5 часов). Ходьба на каждый счет и через   счет; хлопки,   удары ногой, «топотушки» на сильные и слабые доли 
такта; определение музыкального размера 4/4 и ¾.; бег в различном темпе и стиле. 

«Игрогимнастика» (5 часов). Строевые упражнения – перестроения из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге, перестроения 
из круга в две колонны по выбранным водящим; шаги в разных направлениях по залу; строевые приемы «направо», «налево», 

«кругом» при шаге на месте. Общеразвивающие упражнения – без предметов, с мячом, с гимнастической палкой, с кубиками, с игрушкой, с 
платочком, с султанчиком, на скамейке и т.п. 

«Игротанцы» (5 часов). Хореографические упражнения – поклон для мальчиков, реверанс для девочек, русский поклон; танцевальные 
позиции рук: на поясе и перед грудью и ног; приседы, полуприседы и подъемы на носки, упражнения возле хореографического станка; 
подъемы ног и махи ногами; прыжки с упором на опору. Танцевальные шаги – мягкий, острый, срестный шаги; шаг галопа; шаг польки; шаг с 
подскоком; русский переменный шаг, шаг с притопом, русский шаг – припадание; комбинации из изученных танцевальных шагов; основные 
движения русского танца: «тройной притоп», «гармошка», 

«ковырялочка» и др. Ритмические    танцы – «Зарядка», «Макарена», «Танец с хлопками», 

«Черный кот», «Русский народный танец», «Рок-н-рол» и др. 

«Оздоровительная гимнастика» (10 часов). Пальчиковая гимнастика; упражнения йоги; упражнения на формирование 
правильной осанки и свода стопы, а также профилактику их нарушений. 

«Музыкально-подвижные игры» (7 часов). «У жирафа пятна», «У оленя дом большой», 

«Мы пойдем сначала вправо» и др. 

«Итоговый урок» (1 час). Контроль качества проделанной работы, как со стороны педагога, та и со стороны обучающихся. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

6.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 

 
Название 

темы и 
содержание 

 
Кол- 

во 
часов 

 
Цель 

 
Задачи 

 
Содержание занятия 

 
Методическое 

информационно- 
техническое 
обеспечение 

Вводное занятие 
1. Организацио 

нное 
занятие. 
Знакомство 
с правилами 
групповой 
работы. 

1 1. Создание 
доброжелатель 
ной обстановки 
на занятии 
2. Выявление 
уровня 
музыкально- 
двигательного 
развития 

1. Мотивировать детей на 
включение в танцевально- 
ритмическую деятельность. 
2. Проанализировать уровень 
музыкально-двигательного развития 
обучающихся 

- изучение правил поведения во время 
занятий танцевально-ритмической 
гимнастикой; 
- изучение техники безопасности на 
занятиях; 
- знакомство с инвентарем, музыкальным 
сопровождением. 
- диагностические задания 

Спортивный 
инвентарь, 

музыкальные 
инструменты, 

журнал 
инструктажа, 
музыкальное 

сопровождение. 

Игроритмика 
1. Упражнения 5 1. Воспитание 1. Развитие умения выполнять - разучивание построений и перестроений Спортивный 

 на  коллективных построение и перестроение по - разучивание частей тела и движений ими инвентарь, 
 определение  действий, словестной инструкции учителя в пространстве музыкальные 
 темпа и  дисциплины и 2. Развитие представлений о - разучивание статических положений инструменты, 
 ритма  организованнос строении тела частей тела музыкальное 
   ти 3. Развитие двигательной памяти и - разучивание упражнений в движении сопровождение. 
   2. Развитие внимания - коррекция ориентировки в пространстве  

   чувства ритма 4. Формирование положительного (оптико-пространственного восприятия)  

   и темпа эмоционального фона - коррекция слухового восприятия  

   3. Развитие    

   слухового    

   восприятия    

Игрогимнастика 
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1. Игропластик 
а 

2,5 1. Воспитание 
физических 
качеств 
2. Улучшение 
функционально 
го состояния 
организма 
3. Коррекция 
двигательной 
расторможенно 
сти  и 
возбудимости 
4. Развитие 
памяти и 
внимания 

1. Развитие физических качеств, 
координации движений 
2. Развитие умения выполнять 
подражательные движения по 
команде "делай как я" и словесной 
инструкции учителя 

- разучивание простых ОРУ без предметов  
 
 

Спортивный 
инвентарь, 

музыкальные 
инструменты, 
музыкальное 

сопровождение. 

2. Игровой 
стретчинг 

2,5 1. Развитие гибкости и чувства 
терпения 
2. Развитие точности и ловкости 
3. Развитие умения выполнять 
упражнения по словестной 
инструкции учителя 

- разучивание простых упражнений на 
развитие координации 

Игротанцы 
1. Хореографи 

ческие 
упражнения 

1,5 1. Воспитание 
физических 
качеств 
2. Улучшение 
функционально 
го состояния 
организма 

1. Развитие двигательной памяти и 
внимания 
2. Развитие представления о 
классическом танце 

- разучивание классических позиций рук и 
ног у станка и на середине зала; 
- разучивание поклона мужского и 
женского; 

 
 
 

Спортивный 
инвентарь, 

музыкальные 
инструменты, 
музыкальное 

сопровождение. 

2. Танцевально 
- 

ритмическая 
гимнастика 

1,5 1. Воспитание 
физических 
качеств 
2. Развитие 
чувства темпа 
и ритма 

1. Развитие сложной координации 
2. Развитие умения выполнять 
упражнения по словестной 
инструкции учителя 

- разучивание простых ОРУ с 
музыкальными инструментами 
- разучивание простейших музыкальных 
рисунков на бубне, барабане, 
колокольчике и пр. муз. инструментах 

3. Ритмические 
танцы 

2 1. Развитие 
двигательной 
памяти и 
внимания 
средствами 
танцев 

1. Коррекция ориентировки в 
пространстве 
2. Коррекция слухового и 
зрительного восприятия; 
3. Формирование положительного 
эмоционального фона во время 

- разучивание простых танцевальных 
комбинаций, связок и танцев под музыку 
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    занятий.   

Оздоровительная гимнастика 
1. Пальчиковая 

гимнастика 
2,5  

 
 
 

1. 
Формирования 
понятия о 
здоровом 
образе жизни 
2. Развитие 
двигательной 
памяти и 
внимания 
3. 
Формирование 
положительног 
о 
эмоциональног 
о фона 

1. Развитие мелкой моторики 
2. Развитие речи 

- разучивание комплексов пальчиковой 
гимнастики с речевым сопровождением 

 
 
 

Спортивный 
инвентарь, 

музыкальные 
инструменты, 
музыкальное 

сопровождение. 

2. Упражнения 
йоги 

2,5 1. Развитие представлений о 
строении тела 
2. Развитие двигательной памяти и 
внимания 
3. Формирование умения 
сосредотачиваться 

- разучивание простейших асанов (поз) 
йоги 

3. Упражнения 
на 

формирован 
ия 

правильной 
осанки и 

свода стопы 
и 

профилакти 
ка их 

нарушений 

3 1. Развитие двигательной памяти и 
внимания 

- разучивание комплексов упражнений на 
формирование правильной осанки 
- разучивание комплексов упражнений, 
направленных на профилактику 
плоскостопия 

4. Игровой 
самомассаж 

2 1. Развитие представлений о 
строении тела 
2. Развитие двигательной памяти и 
внимания 
3. Формирование умения работать в 
парах 

- разучивание комплексов самомассажа 

Музыкально-подвижные игры 
1. Игры с 

пением и 
речевым 

сопровожде 
нием 

4 1. Развитие 
представлений 
об 
окружающем 
мире 
2. Развитие 
контроля над 

1. Развитие речи 
2. Развитие навыков 
сотрудничества, умения работать в 
команде 
3. Развитие слухового и 
зрительного восприятия, оптико- 
пространственного восприятия 

- разучивание игр 
- разучивание стишков, скороговорок и т.п. 

 
 

Спортивный 
инвентарь, 

музыкальные 
инструменты, 

журнал 
2. Сюжетно- 

игровые 
3 - следование словесным командам 

учителя, согласно сюжетно-игровому 



259  

 

 занятия  эмоциональны 
м состоянием 
(уметь 
проигрывать, 
выигрывать) 
3. Развитие 
двигательной 
реакции, 
точности, 
ловкости; 

4. Формирование положительного 
эмоционального фона 
5. Развитие двигательной памяти и 
внимания 
- развитие фантазийно-образного 
мышления 

занятию инструктажа, 
музыкальное 

сопровождение. 

Итоговый урок 
1. Контрольны 

й урок 
1 1. Уметь 

самостоятельно 
определять 
направления 
движения по 
словестной 
инструкции 
учителя или по 
звуковому 
сигналу 

1. Коррекция слухового и 
зрительного восприятия 
2. Развитие оптико- 
пространственного восприятия 
3. Развитие двигательной памяти и 
внимания 

 Спортивный 
инвентарь, 

музыкальные 
инструменты, 

журнал 
инструктажа, 
музыкальное 

сопровождение. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

 
№ 

 
Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

 
Количество 

1 2 3 
1.   

 Рабочая программа по ритмике 1 
 Комплекты разноуровневых тематических заданий. 1 

2 
Гимнастика 

 

 Стенка гимнастическая 12 
 Бревно гимнастическое напольное 1 
 Бревно гимнастическое высокое 1 
 Козел гимнастический 2 
 Перекладина гимнастическая 2 
 Канат для лазания, с механизмом крепления 2 
 Мост гимнастический подкидной 2 
 Скамейка гимнастическая жесткая 6 
 Маты гимнастические 12 
 Мяч набивной (1 кг) 3 
 Мяч малый (теннисный) 3 
 Скакалка гимнастическая 6 
 Мяч малый (мягкий) 6 
 Палка гимнастическая 20 
 Обруч гимнастический 10 
 Канат для перетягивания 1 

3 
Легкая атлетика 

 

 Стойки для прыжков в высоту 2 
 Рулетка измерительная (10м; 50м) 2 
 Палочка эстафетная 4 

4 
Подвижные и спортивные игры 

 

 Мячи баскетбольные 8 
 Сетка волейбольная 1 
 Мячи волейбольные 6 
 Мячи футбольные 4 



 

 Насос для мячей 1 
 Фишки 20 

5 Средства доврачебной помощи  

 Аптечка медицинская 2 
6 Спортивный зал игровой 1 
7 Кабинет учителя 1 
8 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 2 

 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 



 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя 

как гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  



 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и 

их родителей (законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные 

и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 



 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных 

направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать 

направления различными видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  



 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели 

и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и 

задач, основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы 

организации работы.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

Организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО9, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — 
                                                           
9  Параграф 2.3 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. — (Стандарты второго 
поколения). 



 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 



 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить 

из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся;  



 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках 

физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при 

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе 



 

экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей 

(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение 

уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с 

обучающимися с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших 

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и 

организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей, способствующая: практическому освоению ими 

знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с 

природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 

двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на 

основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО10, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 



 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки 

семьи и других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 



 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность 

и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 



 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 



 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность 

до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате 

Организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, 



 

и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

Организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 1 класс 
Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живѐшь. Важнейшая задача: 
познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек неразрывно 
связаны; необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно взаимодействовать с 
окружающим микромиром. Содержание раздела содействует формированию практических умений 
ориентироваться в окружающем мире 
умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и 
взрослых, показывает разнообразие профессий, дает понятие родственных отношений в семье, 
знакомит с городом. При подготовке к урокам учитель предлагает детям заранее побеседовать с 
родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие традиции существуют в семье, как 



 

складываются взаимоотношения старшего поколения и младших, какие праздники отмечают дома. 
Дети рассказывают об этом всему классу, больше открываются друг другу. Данный прием 
способствует формированию у детей уважительного отношения к своей семье, развитию интереса 
к истории жизни семьи. Проводится беседа о том, какие домашние животные живут рядом с 
человеком, давно ли человек одомашнил некоторых из них. Рассказывают о своих домашних 
любимцах, о том, как о них заботятся, какую радость общения дают они человеку, комментируют 
принесенные иллюстрации, показывают друг другу книги о животных, фотографии. 
 

2 класс 
Программа второго класса представляет собой курс «Природа Оренбургского края». 

Любой уголок нашей необъятной страны по-своему интересен и привлекателен. Каждое местечко, 
будь оно даже в самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого его жителям. Одной из 
самых главных достопримечательностей Урала является его природа. Данная программа раскрывает 
перед ребѐнком мир неповторимой природы. Темы, включѐнные в курс, учитывают особенности 
восприятия и мышления младших школьников. Введение на начальном этапе изучения природных 
процессов в пропедевтическом курсе природоведения позволяет заложить у детей устойчивый 
интерес к родной природе, потребность в активно практической работе по охране растений и 
животных своего края, стремление к общению с окружающей действительностью, к познанию ее 
тайн. 

Желательно, чтобы во всех тематических уроках присутствовал колорит русской зимы. Ребята 
должны пережить радостные события и рассказать об этом в классе: первый снег, встреча с 
чародейкою-зимою в заколдованном зимнем лесу, парке красота заиндевевших деревьев в городе, 
праздник зимы в городе, где они живут. 

Необходимо довести до сознания каждого, что дикая природа в опасности, и в значительной 
степени – по вине людей. В младших классах большое значение имеет освещение вопросов 
бережного отношения к природе на эмоциональном уровне, чтобы вызвать сопереживание детей. 
Учитель и дети подбирают и демонстрируют яркий иллюстративный материал о бедах природы: 
загрязнении реки и гибели птиц, рыб, других 
мелких животных, отравлении рыб в реках, куда стекают ядовитые промышленные отходы, 
хищнической вырубке лесов и т.д. 
На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 
 

3 класс 
Основное направление краеведения в 3 классе   –   литературно-художественное. Дети 

знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – поэтов, писателей, художников. Главная 
цель – расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об истории Оренбургской губернии, еѐ 
людях, литературе, искусстве, спорте родного края. Задача курса – воспитывать нравственные 
качества личности: чувство уважения к людям и истории родного края, чувство гордости за своих 
земляков. 
На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 
 

4 класс 
Программа 4 класса имеет историческое направление и нацелена на расширение знаний 

ребѐнка об истории малой родины. Дети знакомятся   с   государственной символикой. Знакомство 
с этапами становления родного города, с историческими событиями. 
На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 
тематическое планирование класс (33 часа) 

№ Содержание (разделы, темы) Количество часов Дата 

По плану По факту 
Я и моя семья – 10 часов 

1 Мой родной край. 1   
2-3 Будем знакомы! 2   
4-5 Любимые занятия. 2   
6-7 Моя семья 2   



 

8-10 Семейные традиции 
(проект) 

3   

Наша школа – 7 часов 
11 Наша школа 1   

12 Правила поведения в школе 1   

13-14 Знакомство со школой 
(экскурсия в школьный 
музей) 

2   

15 Школьные поручения 1   

16-17 Школьная дружба 2-1 1 час на 3 
четверть 

 

Родной посёлок – 8 часов 
18 Родной посёлок 1   

19 Улица, на которой я живу 1   

20 Правила безопасного 
поведения на улице 

1   

21 Виды транспорта 1   
22 Правила поведения в 

общественном транспорте 
1   

23-24 Достопримечательности 
посёлка 

2   

25 Труд людей моей местности 1   
Будем жить в ладу с природой – 8 часов 

26 Будем жить в ладу с 
природой 

1   

27-28 Красота природы родного 
края 

2   

29-30 Животные и растения 
вокруг нас 

2   

31 Забота о братьях наших 
меньших 

1   

32 Красная книга 
Оренбургской области 

1   

33 Люблю тебя, мой край 
родной (итоговое занятие) 

1   

 КЛАСС (34 ЧАСА) 
№ Содержание (разделы, темы) Количество часов Дата 

По плану По факту 
Земля отцов – моя земля – 2 часа 

1 Родина моя. Гимн, герб, 
флаг Оренбургской области 

1   

2 Флаг, герб родного посёлка 
(района) 

1   

Природа родного края – 14 часов 
3 Времена года 1   
4 Дары природы 1   
5-6 Формы поверхности земли 2   
7-8 Водоёмы 2   

9-10 Растения моего края 2   

11 Лекарственные растения 1   



 

12 Ядовитые растения 1   

13-14 Животный мир моего края 2   
15 Красная книга 1   
16 Любить и беречь! 1   

Труд и быт жителей губернии – 11 часов 
17 Труженики родного края 1   

18 Профессии моих земляков 
(проект) 

1   

19 Загадки нашего края 1   
20-21 Народные и современные 

праздники и обряды (проект) 
2   

22-23 Православные праздники 2   
24 Ремёсла 1   
25 Быт 1   
26-27 Традиции семьи 2   

Населённые пункты Оренбургской области – 7 часов 
28 Родной посёлок 1   
29 Улицы моего посёлка 

(виртуальные экскурсии) 
1   

30 Населенные пункты 
Оренбургской области 

1   

31 Оренбург – главный город 
области 

1   

32 Оренбуржье во время ВОВ 1   

33 Ветераны ВОВ 1   

34 Мирное небо над Родиной 1   
 

 класс (34 часа) 
№ Содержание (разделы, темы) Количество часов Дата 

По плану По факту 
Культурное наследие губернии – 12 часов 

1 Фольклор – духовное 
богатство народа 

1   

2 Наш край в устном 
народном творчестве 

1   

3-4 Народные таланты нашего 
края (экскурсия в районный 
Дом культуры) 

2   

5 Песенное творчество 
нашего края 

1   

6-7 Писатели и другие деятели 
культуры нашего края 
(экскурсия в детскую 
районную библиотеку) 

2   

8-9 Художники нашего края 2   
10 Развитие спорта в нашем 

районе (экскурсия в ДЮСШ) 
1   



 

11-12 Великая Отечественная война 
в творчестве наших 
земляков 

2   

Без прошлого нет настоящего – 10 часов 
13 Лента времени 1   

14 Древние города 1   

15 История на карте 1   
16-17 Основание нашего поселка 2   

18 С верою в сердце 1   
19 История Ириклинского 

водохранилища 
1   

20 Добрые соседи 1   
21-22 Без прошлого нет настоящего 

(проектная 
работа) 

2   

Оренбургскому роду нет переводу – 12 часов 
23 Твоя родословная 1   

24 Из истории оренбургских 
фамилий 

1   

25 Загадочный мир названий 1   
26 При солнышке - тепло, при 

матери – добро 
1   

27-28 Кто ленится, тот не ценится 2   
29 Уральские умельцы 1   
30-31 Народные обычаи и 

традиции 
2   

32 Уральский фольклор 1   

33-34 Оренбургскому роду нет 
переводу 

2   

 
 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ Содержание (разделы, темы) Количество часов Дата 

По плану По факту 
Культура посёлка – 11 часов 

1-2 Образование нашего 
посёлка 

2   

3 Памятники. Памятные 
знаки (виртуальные 
экскурсии) 

1   

4 Реки Оренбургской области 
и их история 

1   

5 Православные храмы 1   
6-7 Современный посёлок: жизнь 

и быт 
2   

8-9 Оренбургская область на 
карте России 

2   

10-11 Экскурсия в краеведческий 
музей 

2   

Земля отцов – моя земля – 15 часов 
12-13 История в архитектуре 2   



 

14-15 Вещи рассказывают о 
прошлом 

2   

16 Народные ремёсла 1   
17 Одежда жителей губернии 1   

18 Письменные источники 1   
19 Как изучают историю 

Оренбургской губернии 
1   

20-21 Обычаи и праздники 
народов, живущих в нашем 
крае 

2   

22 Устная история родного 
края 

1   

23 Города Оренбургской области 
на реке Урал 
(виртуальные экскурсии) 

1   

24 Символика нашей Родины 1   
25-26 Земля отцов – моя земля 

(проектная работа) 
2   

Жизнь дана на добрые дела - 8часов 
27 Просветители земли 

оренбургской 
1   

28-29 Наши земляки в годы ВОВ 2   
30 Труженики полей 1   
31 Радетели земли 

оренбургской 
1   

32 Ты наследник земли отцов 1   
33-34 Жизнь дана на добрые дела 

(проектная работа) 
2   

 
 
 

 Содержание курса внеурочной деятельности 
«Урок нравственности» 

 
Содержание курса включает в себя следующие циклы: 

 «Я И ШКОЛА» 
 «Я И ОКРУЖАЮЩИЕ» 
 «Я И СЕМЬЯ» 
 «Я И ПРИРОДА» 
 «Я И КНИГА» 



 

 «Я И ЖИВОТНЫЕ» 
 «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 
Цикл 1: «Я и школа» (2ч) 

 
 
Первый год обучения (33 часа) 

Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками… Цикл 2: «Я и окружающие» (20ч) 
Учимся работать в команде. О хорошем и плохом. Клуб «Выручайка». О дружбе. 
«Здравствуй!». Профессий много есть на свете. Учимся приходить на помощь. 
О рабочих руках и трудолюбии. Зайкина избушка. Учимся вежливости. Новогодняя сказка. Познакомьтесь: это я! 
Сказка о солнечном зайчике. Учимся быть добрыми. 
Когда люди радуются. Я расту! Поезд везёт подарки мамам. Сказка о весёлой пчеле. Как у зайчонка зуб болел. 
Приглашаем гостей. Праздник «Прощай, 1 класс!» 
Цикл 3: «Я и природа» (4ч). 
Венок осени. Клуб любителей природы. В городе Лекарственных растений. Солнышко. Цикл 4: «Я и книга» (4ч) 
В мире любимых сказок. Снегурочка. По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк». К.И.Чуковский и 
его произведения. 
Цикл 5: «Я и здоровье» (3ч) 
В царстве Мойдодыра. На пороге лета. О рыбалке. 
Второй год обучения (34 часа) 
Цикл 1: «Я и школа» (1ч) 
О культуре поведения в школе. Цикл 2: «Я и окружающие» (11ч) 
Не надо больше ссориться. Учимся дружить. Учимся обсуждать проблему. Слушаем сказку. Занимательный
журнал «Имена». Колечко красоты. Цветик-семицветик. Спешим на помощь Бабке- Ёжке. День космонавтики.
Ох уж этот ветер!.. Кем быть?О профессиях и трудолюбии. 
Цикл 3: «Я и природа» (8ч). 
Времена года. Отправляемся в путешествие. Во саду ли, в огороде. Зима в лесу. Лепим снеговика. Тропинка.
Школа насекомых. Лето в загадках. 
Цикл 4: «Я и книга» (7ч) 
Узнай меня! Девочка и разбойники. По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк». И снова сказка. 
Волшебники и волшебные предметы. Животные с книжных страниц. Сказочные фанты. 
Цикл 5: «Я и здоровье» (3ч) 
Тише, пожалуйста!.. Экскурсия в медицинский кабинет. Для чего нужны нам глазки. Цикл 6: «Я и семья» (2ч) 
Под крышей дома моего. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Цикл 7: «Я и животные» (2ч) 
Белый пёс в сиреневый цветочек. Поговорим о собаках. 
 
Третий год обучения (34 часа) 
Цикл 1: «Я и окружающие» (11ч) 

О себе, о дружбе, о друзьях… О добре и зле. «У камина». Клуб «Выручайка». В мире профессий. Что такое 
зима? Принцессы Шарля Перро. Учимся работать в микрогруппе. Хлеб – наше богатство. Берегите время. 
«Ромашка» 
Цикл 2: «Я и природа» (6ч). 
И снова об осени… Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… Зимушка-зима. 
Бабочек весёлый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у бабочки. Цикл 3: «Я и книга» (9ч) 

Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем сказку. В гости к друзьям 
из Простоквашино. Знаменитые малыши: Незнайка. Да здравствуют книги! Клуб 
«Белая ворона». Фея Фантаста. Цикл 4: «Я и здоровье» (3ч) 



Письмо дедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы. 
Цикл 5: «Я и семья» (1ч) Роза для мамы. 

Цикл 6: «Я и животные» (4ч) 
О кошках и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические животные. Театр 

кошек Юрия Куклачёва. 
Четвёртый год обучения (34 часа) 

Цикл 1: «Я и школа» (1ч) С Днём знаний! 
Цикл 2: «Я и окружающие» (17ч) 

Расскажи о себе. И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе… 
Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. День рождения старой 
ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На экономической волне. Приглашение к 
разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. Живи, не требуя награды… Покуда сердца 
стучатся… 
Цикл 3: «Я и природа» (6ч). 
Осенняя сказка. Экологическая карусель. Станем друзьями природы. Путешествие капельки. 
Полюбуйся, весна наступает… Здравствуй, первый листок! Цикл 4: «Я и книга» (3ч) 
Берегите книгу. Сказки Г.Х.Андерсена. Сказочная путаница. Цикл 5: «Я и здоровье» (4ч) 
Мы за здоровый образ жизни! О режиме дня. Будь здоров! Секреты здоровья. 
Цикл 6: «Я и семья» (2ч) 
Семейный калейдоскоп. Наши бабушки. 

Цикл 7: «Я и животные» (1ч) Кошки. 
Проведение занятий в 1-4 классах подкрепляется учебно-методическим комплектом, 

состоящим из рабочих тетрадей на печатной основе (в двух частях) и методического пособия 
для учителя, включающего программу курса. 

Тематическое планирование Первый год обучения (33 часа) 
Дата № п/п Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 Здравствуй, школа! Я и школа Ответственности, 
самостоятельности 

 2 Вот и стали мы учениками… Я и школа Бережного отношения к 
школьным принадлежностям 

 3 Учимся работать в команде Я и окружающие Чувства коллективизма 
 4 О хорошем и плохом Я и окружающие Умения находить выход из 

неприятных ситуаций 
 5 Клуб «Выручайка» Я и окружающие Доброты, стремления 

приходить на помощь 
 6 О дружбе Я и окружающие Желания быть другом 
 7 В царстве Мойдодыра Я и здоровье Потребности в соблюдении 

гигиенических правил 
 8 «Здравствуй!» Я и окружающие Умения слышать и понимать 

окружающих 
 9 Венок осени Я и природа Умения видеть красоту 

природы, восхищаться ею 
 10 Профессий много есть на свете Я и окружающие Уважения к людям, своим 

трудом приносящим пользу 
обществу 

 11 В мире любимых сказок Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы; 
доброты, отзывчивости 

 12 Учимся приходить на помощь Я и окружающие Стремления приходить на 
помощь, быть чутким, 
отзывчивым 
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 13 О рабочих руках и трудолюбии Я и окружающие Желания быть созидателем 
 14 Зайкина избушка Я и окружающие Справедливости, доброты и 

отзывчивости 
 15 Учимся вежливости Я и окружающие Стремления быть добрым и 

вежливым 
 16 Новогодняя сказка Я и окружающие Бережного отношения к 

природе, чувства доброты, 
сострадания 

 17 Познакомьтесь: это я! Я и окружающие Стремления к изучению себя 
как личности 

 18 Снегурочка Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы; 

 19 Сказка о солнечном зайчике Я и окружающие Доброты и отзывчивости 
 20 Учимся быть добрыми Я и окружающие Бережного отношения к 

вещам 
 21 По страницам русской 

народной сказки «Лиса и Волк» 
Я и книга Стремления к чтению 

художественной литературы. 
 22 Когда люди радуются. Я расту! Я и окружающие Стремления быть полезным 

окружающим. Умения отличать 
хорошие поступки от 
неблаговидных 

 23 Поезд везёт подарки мамам Я и окружающие Любви и уважения к маме 
 24 Сказка о весёлой пчеле Я и окружающие Доброжелательности, 

заботливости, желания помочь 
 25 Клуб любителей природы Я и природа Бережного отношения к 

природе 
 26 Как у зайчонка зуб болел Я и окружающие Сострадания 
 27 Приглашаем гостей Я и окружающие Доброжелательности. 
 28 В городе Лекарственных 

растений 
Я и природа Бережного отношения к 

природе 
 29 На пороге лета Я и здоровье Стремления к здоровому 

образу жизни 
 30 О рыбалке Я и здоровье Стремления к здоровому 

образу жизни 
 31 К.И.Чуковский и его 

произведения 
Я и книга Стремления к чтению 

художественной литературы. 
 32 Солнышко Я и природа Любви к неживой природе 
 33 Праздник «Прощай, 1 класс!» Я и окружающие Культуры поведения в 

общественных местах 
 
 

Тематическое планирование Второй год обучения (34 часа) 
Дата № п/п Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 О культуре поведения в школе Я и школа Культуры общения 

 2 Под крышей дома моего Я и семья Любви к родственникам, 
чувства благодарности к 
старшим членам семьи 

 3 Времена года Я и природа Любви к природе, умения 
видеть её красоту 
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 4 Отправляемся в путешествие Я и природа Бережного отношения к 
природе 

 5 Узнай меня! Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы. 

 6 Не надо больше ссориться Я и окружающие Толерантности, 
доброжелательного отношения к 
окружающим 

 7 Учимся дружить Я и окружающие Умения находить способы 
примирения; толерантности, 
дружелюбия 

 8 Белый пёс в сиреневый цветочек Я и животные Доброты, отзывчивости, 
любви к животным , опрятности 

 9 Учимся обсуждать проблему Я и окружающие Доброты, справедливости, 
желания приходить на помощь 

 10 Во саду ли, в огороде Я и природа Бережного отношения к земле 
 11 Слушаем сказку Я и окружающие Стремления быть нужным, 

полезным окружающим 
 12 Поговорим о собаках Я и животные Доброжелательного 

отношения к животным 
 13 Тише, пожалуйста!.. Я и здоровье Толерантности 
 14 Занимательный журнал 

«Имена» 
Я и окружающие Уважительного отношения к 

имени 
 15 Колечко красоты Я и окружающие Стремления к внутреннему 

самосовершенствованию 

 16 Девочка и разбойники Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы; 
искать выход из любой 
жизненной ситуации 

 17 Экскурсия в медицинский 
кабинет 

Я и здоровье Уважения к труду 
медицинского работника 

 18 Зима в лесу Я и природа Умения замечать красоту 
природы 

 19 По страницам русской народной 
сказки «Царевна- 
лягушка» 

Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы; 
доброты, отзывчивости 

 20 Для чего нужны нам глазки Я и здоровье Стремление к соблюдению 
гигиены глаз 

 21 И снова сказка Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы. 

 22 Лепим снеговика Я и природа Наблюдательности, интереса к 
изучению природы 

 23 Давайте, друзья, потолкуем о Я и семья Чувства любви и уважения к 
  маме  маме 
 24 Цветик-семицветик. Волшебники 

и волшебные предметы 
Я и окружающие Я и 
книга 

Доброты , отзывчивости 
Стремления к чтению 
художественной литературы 

 25 Животные с книжных страниц Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы 
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 26 День космонавтики Я и окружающие Гордости за наших 
соотечественников – первых 
космонавтов 

 27 Спешим на помощь Бабке – 
Ёжке 

Я и окружающие Отзывчивости и доброты 

 29 Тропинка Я и природа Бережного отношения к 
природе 

 30 Ох уж этот ветер!.. Я и окружающие Отзывчивости, сочувствия 
 31 Сказочные фанты Я и книга Стремления к чтению 

художественной литературы 
 32 Школа насекомых Я и природа Чувства благодарности к 

полезным насекомым за их 
труд 

 33 Кем быть? О профессиях и 
трудолюбии 

Я и окружающие Уважения к труду и людям 
различных профессий 

 34 Лето в загадках Я и природа Стремления к здоровому образу 
жизни 

 
 

Тематическое планирование «Уроки нравственности» Третий год обучения (34 часа) 
Дата № п/п Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 Путешествие в сказку Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы 

 2 И снова об осени… Я и природа Умения восхищаться красотой 
природы 

 3 О себе, о дружбе, о друзьях… Я и окружающие Стремления к 
самосовершенствованию 

 4 О добре и зле Я и окружающие Бережного отношения к 
природе 

 5 Посылка от сказочных героев Я и книга Любви к чтению 
художественной литературы. 

 6 Письмо дедушки Морфея Я и здоровье Стремления к здоровому 
образу жизни 

 7 Эдуард Успенский Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы 

 8 Выглянуло солнышко… Я и природа Толерантного отношения к 
осенним невзгодам 

 9 О кошках и собаках Я и животные Доброго отношения и чувства 
ответственности за домашних 
животных 

 10 «У камина» Я и окружающие Умения обсуждать проблему; 
доброжелательности, 

    честности, толерантности, 
понимания, отзывчивости 

 11 Клуб «Выручайка» Я и окружающие Интереса к чтению 
художественной литературы; 
стремления приходить на 
помощь нуждающимся 



288 

 

 12 Слушаем сказку Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы, 
чувства доброты, 
отзывчивости 

 13 О животном не очень приятном Я и животные Терпимого отношения к 
лягушкам и жабам 

 14 В гости к друзьям из 
Простоквашино 

Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы 

 15 Что за праздник без цветов… Я и природа Умения видеть красоту цветов и 
восхищаться ею 

 16 В мире профессий Я и окружающие Уважения к труду 
 17 Наши страхи Я и здоровье Умения находить выход из 

критической ситуации; чувства 
ответственности за 
свои поступки 

 18 Что такое зима? Я и окружающие Умения принимать чужую 
точку зрения на проблему и 
высказывать свою 

 19 Знаменитые малыши. Незнайка Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы 

 20 Экзотические животные Я и животные Доброжелательного отношения 
к представителям 
фауны 

 21 Зимушка-зима Я и природа Чувства любования красотой 
русской природы 

 22 Зимние забавы Я и здоровье Стремление к здоровому 
образу жизни 

 23 Да здравствуют книги! Я и книга Умения выражать благодарность 
книгам и людям, создавшим их 

 24 Роза для мамы Я и семья Уважения к матери, чувства 
доброты, любви, заботы и 
благодарности 

 25 Принцессы Шарля Перро Я и окружающие Лучших женских качеств 
 26 Клуб «Белая ворона» Я и книга Любви к чтению 

художественной литературы 
 27 Бабочек весёлый хоровод Я и природа Бережного отношения к 

окружающей среде 
 28 Театр кошек Юрия Куклачёва Я и животные Любви к домашним животным 
 29 Учимся работать в микрогруппе Я и окружающие Доброжелательности, 

сплочённости, толерантности 
 30 Фея Фантаста Я и книга Стремления к чтению 

художественной литературы 
 31 Хлеб – наше богатство Я и окружающие Бережного отношения к хлебу, 

уважения к людям, 
    выращивающим хлеб 
 32 Берегите время Я и окружающие Бережного отношения ко 

времени 
 33 Цветочная карусель. 

В гостях у белочки 
Я и природа Любви и бережного 

отношения к природе 
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 34 «Ромашка» Я и окружающие Умения работать в 
микрогруппе; чувство 
коллективизма 

 
 

Тематическое планирование Четвёртый год обучения (34 часа) 
Дата № п/п Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 С Днём знаний! Я и школа Любовь и уважение к школе 

 2 Осенняя сказка Я и природа Любовь к природе 
 3 Расскажи нам о себе Я и окружающие Стремления к 

самосовершенствованию 
 4 Семейный калейдоскоп Я и семья Доброе отношение к семье 
 5 И это тоже я! Я и окружающие Стремления к 

самосовершенствованию 
 6 О профессиях и трудолюбии Я и окружающие Уважения к труду и людям 

различных профессий 
 7 В который раз о дружбе… Я и окружающие Стремление быть другом 
 8 Мы – за здоровый образ жизни! Я и здоровье Стремление к здоровому 

образу жизни 
 9 Как выбирать друзей Я и окружающие Желание иметь много друзей, 

самому быть другом 
 10 О режиме дня Я и здоровье Стремление к соблюдению 

распорядка дня 
 11 Экологическая карусель Я и природа Бережное отношение к 

природе 
 12 Накануне новогодних 

праздников. 
Я и окружающие Уважение к русским 

традициям 
 13 Берегите книгу Я и книга Бережное отношение к книгам 
 14 О рыцарстве Я и окружающие (У мальчиков) 

доброжелательное отношение 
к девочкам 

 15 День рождения старой ели Я и окружающие Чувство доброты, 
отзывчивость 

 16 Будь здоров! Я и здоровье Бережное отношение к своему 
здоровью 

 17 Станем друзьями природы Я и природа Любовь и бережное 
отношение к природе, чувство 
сопереживания 

 18 О совести Я и окружающие Совестливость, честность, 
желание исправлять 
допущенные ошибки в 
отношениях с окружающими 

 19 Учимся быть щедрыми Я и окружающие Щедрость и доброта 
 20 Путешествие капельки Я и природа Бережливость 
 21 Настроение Я и окружающие Стремление управлять своим 

настроением, быть оптимистом 

 22 На экономической волне Я и окружающие Бережливость 
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 23 Секреты здоровья Я и здоровье Стремление к здоровому 
образу жизни 

 24 Кошки Я и животные Чувство ответственности за 
прирученное живое существо 

 25 Приглашение к разговору Я и окружающие Чувство доброты, отзывчивости, 
стремление быть настоящим 
другом, 
прилежным учеником 

 26 Полюбуйся, весна наступает… Я и природа Умение видеть прекрасное в 
природе, любоваться 
картинами природы 

 27 Наши бабушки Я и семья Чувство уважения и 
благодарности к бабушкам 

 28 Игры в самих себя Я и окружающие Чувство уважения к самому 
себе 

 29 Сказки Г.Х.Андерсена Я и книга Любовь к произведениям 
великого сказочника, стремление 
к чтению 

 30 Учимся шутить Я и окружающие Чувство такта по отношению к 
окружающим 

 31 Сказочная путаница Я и книга Любовь к русскому фольклору, 
стремление к 
чтению художественной 
литературы 

 32 Живи, не требуя награды… Я и окружающие Чувство доброты, сострадание 
и милосердие 

 33 Здравствуй, первый листок! Я и природа Бережное отношение к 
природе 

 34 Покуда сердца стучатся… Я и окружающие Чувство гордости за великую 
победу и благодарность 
ветеранам 

 
«Подвижные игры» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная программа разработана на основе нормативных документов Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения РФ, 
Государственного комитета по физической культуре, спорту и туризму РФ, приказа  
Министерства образования и науки Российской Федерации  №        от     «О требованиях к 
составлению дополнительных обязательных программ», является  адаптированной к 
условиям работы в учреждении. 
Основная цель программы-укрепление здоровья, физическое и личностное развитие 
обучающихся, формирование мотивации к занятиям  физической культурой и спортом 
посредством подвижных игр . 
      Основные задачи программы: 
- развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные умения и 
навыки; 
- осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене физического воспитания, 
технике безопасности; 
- формировать гигиенические навыки,  навыки здорового образа жизни, а также навыки 
соревновательной деятельности; 
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- воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, ответственность, 
взаимовыручку, коммуникативность, самостоятельность и умение планировать свою 
деятельность; 
- выявлять потенциально способных обучающихся для дальнейших занятий игровыми 
видами спорта.   
 

2. Общая характеристика курса 
теоретический раздел (информационный компонент): получение знаний о физической 
культуре и спорте в России,  значении подвижных игр в физическом и личностном развитии 
обучающихся, влиянии физических упражнений на организм,  о гигиенических требованиях 
к занимающимся физической культурой, профилактике травматизма и др.; 
практический раздел включает начальные умения и навыки, общую  физическую подготовку 
на основании использования подвижных игр, способы самостоятельной деятельности 
обучающихся, контрольные упражнения, участие в соревновательно-игровой деятельности. 
Методическое обеспечение программы заключается в планировании учебных занятий; 
применении приемов, форм и методов подготовки обучающихся через подвижные игры. 
Техническое оснащение занятий соответствует подбору и проведению подвижных игр. Для 
реализации программы необходим инвентарь:  мячи: резиновые, тряпичные; фишки, стойки, 
обручи, спортивная форма, разметка в поле и др. 
Дидактический материал соответствует тематике занятий, подбирается тренером 
индивидуально в соответствии с целями и задачами занятия: карточки со схемами и 
описанием упражнений и подвижных игр. 
Методическое обеспечение также включает врачебный контроль и самоконтроль за 
здоровьем обучающихся. 
Применяемые методы и формы работы с обучающимися: 
образовательные методы: 
словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение своих действий и 
действий соперника и др.); 
наглядность упражнений (показ упражнений и др.); 
методы практических упражнений 
метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и качества усвоения 
программы, динамики   показателей физического и личностного развития; 
метод самореализации через творческие дела, участие в соревновательно-игровой 
деятельности. 
Методы организации занятий: 
- фронтальный; 
- групповой; 
- поточный. 
Основными формами организации образовательно-воспитательного  процесса в учреждении 
являются групповые занятия. Теоретические занятия, как правило, являются частью занятия.   
Психологическое обеспечение программы заключается в создании комфортной 
доброжелательной атмосферы на занятиях; применении индивидуальных, групповых и 
массовых форм обучения; разработке и подборе диагностических материалов для 
определения уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей дополнительными 
образовательными услугами. 
Воспитательная работа с обучающимися осуществляется преподавателем в ходе  занятий 
подвижными играми, соревновательно-игровой деятельностью. Основной целью 
воспитательной работы является формирование у детей положительных личностных качеств. 

3.Описание места курса в учебном плане 
Предлагаемая программа рассчитана на три года обучения(1,2,3классы начальной школы), 34 
учебных недель в год; возраст обучающихся 7–10 лет, наполняемость учебных групп: 
оптимальная – 15 человек, допустимая – 25; количество часов в неделю – 3ч, в год – 101. 
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Запись в физкультурно-оздоровительные группы осуществляется на основании медицинской 
справки школьного врача, так как в физкультурные группы принимаются практически 
здоровые дети; занятия проводятся 
 1раз в неделю, продолжительность одного занятия 1 кл. (30мин.) один раз в неделю 2кл. 
(30мин.), один раз в неделю 3кл (45мин.) 
Ожидаемые результаты: 
К концу первого года обучения дети 
должны иметь представление: 

1. об историческом  наследии русского народа и русских народных подвижных игр; 
2. о традициях русских народных праздников; 

о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной                   
деятельности;  
должны знать: 

1. историю возникновения подвижных игр игр; 
2. правила проведения игр, эстафет и праздников; 
3. основные факторы, влияющие на здоровье человека; 
4. основы правильного питания; 
5. правила поведения во время игры.  
1. о способах и особенностях движение и передвижений человека; 
2. о системе дыхания.работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
3. об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 
о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 
должны уметь: 

1. выполнять упражнения в    игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 
2. проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 
3. владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарем; 

применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 
1. составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 
2. организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 
 
                                                2 год обучения (34 часа в год) один раз в неделю. 
1. Игры малой подвижности: развитие произвольности и координации движений, 
совершенствование слухового восприятия; развитие статической координации движений; 
развитие умения координировать речь и движение; развитие ловкости рук, точной коор- 
динации движений. 
2. Игры средней подвижности: развитие внимания, быстроты реакции, произ- 
вольности движений, точности броска; развитие скорости, точности и произвольности 
двигательных реакций; координации двигательных актов с товарищами; развитие диффе- 
ренцированности движений, ориентировка в пространстве; развитие сообразительности, 
творческого воображения. 
3. Игры большей подвижности: развитие навыков передвижения, быстроты реак- 
ции, произвольности и координации движений, внимания, чувства партнёрства; развитие 
навыков бега, смекалки. 
4. Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения: профилак- 
тика и коррекция дефектов осанки, нарушений зрения, плоскостопия; поддерживание ре- 
сурсов, которые помогают противостоять стрессовым ситуациям; повышение неспецифи- 
ческой устойчивости организма к воздействию окружающей среды, способствующей 
снижению заболеваемости. 
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Ожидаемый результат: 
- к концу второго года обучения у обучающихся выработана потребность к систематическим 
занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 
- сформировано начальное представление о культуре движении; - младший школьник 
сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, 
организации отдыха и укрепления здоровья; 
-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 
- умение работать в коллективе. 
 
3 год обучения (34 часа в год) один раз в неделю 
1. Игры малой подвижности: развитие тактильного восприятия; тренировка слу- 
хового восприятия, быстроты реакции, координации и произвольности движений, скоро- 
сти, точности и произвольности двигательных реакций, наблюдательности, ритмического 
чувства. 
2. Игры средней подвижности: развитие внимания, быстроты реакции, сообрази- 
тельности и творческого воображения, произвольности движений и двигательных реак- 
ций, точности броска; развитие координации двигательных актов с товарищами; развитие  
ориентировки в пространстве. 
3. Игры большей подвижности: развитие быстроты реакции, произвольности 
движений, ловкости; воспитание организованности, внимательности. 
4. Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения: профилак- 
тика и коррекция дефектов осанки, нарушений зрения, плоскостопия; нормализация на- 
рушенной деятельности отдельных органов и функциональных систем, устранениянедос- 
татков в физическом развитии детей, оказание лечебно-оздоровительного влияния. 
 

4. Планируемые результаты 
- оздоровление часто болеющих детей, повышение сопротивляемости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов и патогенных микроорганизмов. 
- повышение продуктивности учебного труда, умственной и физической работоспособности 
- улучшение регуляции физиологических функций 
- повышение физической подготовленности двигательного опыта. 
 - развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 
Формируемые УУД 
Личностные УУД: 
- Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 
- Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
- Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 
друзьями, взрослыми. 
- Уважительное отношение к иному мнению. 
- Вырабатывать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 
- Развивать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 
Познавательные УУД: 
- Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание.- Применять правила и 
пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 
- Контролировать процесс и результат деятельности. 
- Искать и выделять необходимую информацию из различных источников в разных  
формах. 
- Уметь обрабатывать, анализировать, передавать и оценивать информацию. 
Коммуникативные УУД: 
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- Умение слушать и вступать в диалог. 
- Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, договариваться 
и находить общее решение. 
- Понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета. 
- Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
- Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
Регулятивные УУД: 
- Применять установленные правила в планировании способа решения. 
- Использовать речь для регуляции своего действия. 
- Планировать и контролировать в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 
- Моделировать различные ситуации поведения в коллективе, различать допустимые и 
недопустимые формы поведения. 
- Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей по исправлению 
допущенных ошибок. 
- Концентрировать волю для преодоления физических препятствий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Содержание изучаемого курса. 
1 год обучения(33ч. в год) один раз в неделю. 
1. Игры малой подвижности: тренировка и развитие быстроты реакции, коорди- 
нации и произвольности движений; развитие воображения, фантазии, мелкой моторики, 
координационных способностей; тренировка мышц руки; развитие мимических движений  
и навыков невербального общения; развитие пантономических движений, имитационных  
способностей, чувства юмора, выдержки. 
 
2. Игры средней подвижности: воспитание и развитие внимания, культуры поведения, 
сообразительности, творческого воображения, памяти, приобретение навыков в 
бросках и ловле мячей; развитие быстроты двигательной реакции, внимания, координации  
и произвольности движения; развитие равновесия; формирование представлений о цвете,  
форме, размерах и других свойствах предметов. 
3. Игры большей подвижности: воспитание внимания, развитие быстроты и лов- 
кости движений, подвижности, переключаемости, чувства товарищества; развитие глазо- 
мера, меткости; развитие умения ориентироваться в пространстве, точности и быстроты  
движений; развитие координации коллективных действий; тренировка в запоминании 
последовательности движений; формирование имитационных способностей. 
4. Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения: профилактика и 
коррекция дефектов осанки, нарушений зрения, плоскостопия; стимуляция процесса роста и 
развития, повышения тонуса головного мозга и вызывание положительных эмоций. 
 
6. Учебно - тематический план. 
 

№ Тема изучаемого      1год  2 год 3год 
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 Тематическое планирование. 1 год обучения 

Тема занятий Количество 
часов 

Место занятий Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Игры малой 
подвижности 

4ч. Спортивный зал  

 «НАСТРОЕНИЕ» 
 «ВОРОБЫШЕК» 
 «КОТЕНОК» 
 «ЦАПЛЯ» 

1 
1 
1 
1 

 Развивать мимические, 
пантомимические движения, 
навыки невербального общения. 
Воспитывать чувство юмора, 
выдержки. 
Совершенствовать слуховые 
восприятие. 

Игры средней 
подвижности 

11ч. Пришкольная 
площадка, 
спортивный зал. 

 

 «КЛЮЧИ» 
 «НЕ ДАВАЙ МЯЧ 

ВОДЯЩЕМУ» 
 «ВЕТЕР И 

ФЛЮГЕРЫ» 
 «НЕ ПРОПУСТИ 

МЯЧ» 
 «ТРИ СТИХИИ» 
 «РЕКА И РОВ» 
 « ПРОГУЛКА» 
 « МЫШЕЛОВКА» 
 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

10. «ЗОЛОТОЕ 
ЗЕРНЫШКО» 

11. «ТРИ ДВИЖЕНИЯ» 
 
 
Игры большей  
подвижности 
 

 «УСЛЫШЬ СВОЕ 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
13ч. 
 
 
1 

Инвентарь – мяч, 
кубики, флажки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивная 
площадка, зал. 
Инвентарь – мячи, 
гимнастические 

Развивать быстроту реакции, 
произвольность движений, 
точность броска, координацию 
двигательных актов с 
товарищами, 
дифференцированность 
движений. 
Уметь ориентироваться в 
пространстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать быстроту реакции, 
навыка бега, смекалку, 
внимание, произвольность бега. 
Научить ориентироваться в 

раздела. обучения обучения обучения 
1. Игры малой 

подвижности 
4ч. 4ч. 4ч. 

2. Игры средней 
подвижности 

11ч. 11ч. 11ч. 

3. Игры большей 
подвижности 

13ч. 13ч. 13ч. 

4. Коррекционно – 
профилактические 
игры и игровые 
упражнения 

5ч. 6ч. 6ч. 
 
 
 

 Всего: 33ч. 34ч.                       34ч. 
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ИМЯ» 
 «ПАЛОЧКА – 

ВЫРУЧАЛОЧКА» 
 «ПТИЦЫ» 
 «ОХОТНИКИ И 

УТКИ» 
 « ПЕРЕМЕНА МЕСТ» 
 «ПЕРЕДАЙ МЯЧ, 

САДИСЬ» 
 «НЕ УРОНИ ПАЛКУ» 
 «ДОГОНИ СВОЮ 

ПАРУ» 
 «СТОП! МЯЧ ОТ 

СТЕНЫ» 
10. «ДВА И ТРИ» 
11. «ПОСТРОЙ 

ШЕРЕНГУ, КРУГ, 
КОЛОННУ» 

12. «ГОРЕЛКИ» 
13. « НАЙДИ СЕБЕ 

ПАРУ»  
 
Коррекционно - 
Профилактические 
игры и игровые 
упражнения. 
 

 «ВОСЬМЕРКА» 
 «ВОРОНА» 
 «РУКОПОЖАТИЕ» 
 «ДИРИЖЕР» 
 «МОЛЯР» 
 «СБОРЩИК» 

 

 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
6ч. 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

палки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивная 
площадка. 

пространстве. 
Уметь договариваться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корректировать нарушения 
органов зрения, плоскостопия, 
осанки. 
Вызывать положительные 
эмоции. 
Развивать основные физические 
качества. 

 
 
Тематическое планирование 2 год обучения 
Тема занятий Кол – во часов Место занятий Основные виды учебной 

деятельности 
обучающихся 

   игры малой                               
подвижности 

4ч. Спортивный 
зал 

 

« Настроение» 
«Котенок» 
« Воробышек чирикни» 
«Цапля» 

1 
1 
1 
1 

 Развивать мимические, 
пантомимические 
движения, навыки 
невербального общения. 
Воспитывать чувства 
юмора, выдержки. 
Совершенствовать 
слуховое восприятие. 
 

Игры средней 1ч. Спортивный  



297 

 

подвижности зал 
«Ключи» 
«Не давай мяч 
водящему» 
«Ветер и флюгеры» 
«Не пропусти мяч» 
«Три стихии» 
« Река и ров» 
«Прогулка» 
«Мышеловка» 
«Третий лишний» 
«Золотое зернышко» 
«Три движения 
 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 

 Развивать быстроту 
реакции, произвольность 
движений, точность 
броска, координацию 
двигательных 
способностей с 
товарищем. Уметь 
ориентироваться в 
пространстве. 

Игры большой 
подвижности 

13ч. Спортивный 
зал. 

 

« Услышь свое имя» 
«Палочка 
выручалочка» 
«Птицы» 
« Охотники и утки» 
«Перемена мест» 
«Передал мяч садись» 
«Передай палку» 
«Догони свою пару» 
«Стоп! (мяч от стены) 
«Два и три» 
«Построй круг, 
шеренгу, колонну» 
«Горелки» 
«Найди себе пару» 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 

 Развивать быстроту 
реакции, навыки бега, 
смекалку, внимание 
произвольность 
движений. 
Научить ориентироваться 
в пространстве. Уметь 
договариваться. 

Коррекционно–
профилактические 
игры и игровые 
упражнения. 

6ч.   

 
 
 
«Ворона» 
«Рукопожатие» 
«Восьмерка» 
«Дирижер» 
«Моляр» 
«Осада города» 
 
 
 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 

Спортивная 
площадка, зал. 

Корректировать 
нарушения органов 
зрения, плоскостопия, 
осанки. Развивать 
основные физические 
качества. 
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                           Тематическое планирование 3 год обучения 
 
Тема занятий Кол – во часов Место 

занятий. 
Основные виды 
деятельности 
занимающихся. 

Игры малой 
подвижности 

4ч.   

«Пять имен» 
«Камешки» 
«Конспираторы» 
«Нос, ухо, нос» 
 

1ч. 
1ч. 
1ч 
1ч. 
 

Спортивный 
зал, 
площадка. 

Развивать ловкость 
рук, точную 
координацию 
движений. Уметь 
координировать речь и 
движение. 
Тренировать слуховое 
восприятие. 

Игры средней 
подвижности 

11ч.   

«Продвинь дальше» 
«Пройти бес шумно» 
«Стой спокойно» 
«Спящий пират» 
«Передай сверток» 
«Карлики – 
великаны» 
«Пустое место» 
«Кошки- мышки» 
«Барабу» 
«Путанка» 
«Тропинка» 
 
 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 
 

Спортивный 
зал. 

Обучать 
дифференцировке 
усилий. 
Тренировать слуховое 
восприятие, быстроту 
реакции, координацию 
и правильность 
движения. 
Развивать мелкие 
мышцы рук, ловкость. 

Игры большей 
подвижности 

13ч. Спортивный 
зал, 
площадка. 

 

«Ловишки с 
приседанием» 
«Шмель» 
«Бег по кочкам» 
«Посадка овощей» 
«Бег сороконожек» 
«Вьюны» 
«Скорый поезд» 
«На новое место» 
«Невидимки» 
«Северный и южный 
ветер» 
«Скороходы» 
«Попрыгунчики –
воробышки» 
«Колдуны» 
 

1ч. 
 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 
1ч. 
1ч. 
 
1ч. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Развивать быстроту 
реакции, 
произвольность и 
координацию 
движений, ловкость 
сообразительность. 
Воспитывать 
организованность, 
внимательность. 

Коррекционно – 6ч.  Оказывать лечебно–
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профилактические 
игры и игровые 
упражнения 
 
 
«Аист» 
«Обруч» 
«Углы» 
«Танец змей» 
«Художник» 
«Гусеница» 

 
 
 
 
 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 

оздоровительное 
влияние. 
Развивать силу, 
ловкость, внимание, 
выносливость. 

 
 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечениедополнительной 
образовательной программы. 
Основные формы проведения занятий по программе: игры на свежем воздухе на 
школьной спортивной площадке, в классном помещении, в школьной рекреации, в 
спортивном зале, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы групповая. 
Инвентарь: скакалки или верёвочки не менее 1,5м в длину, 30-40 разноцветных 
геометрических фигур, рисунки различных предметов, флажки, мячи, кегли, стулья, обручи, 
гимнастические палки, шнуры, цветные ленты, гимнастическая стенка, скамейки, цветные 
карточки, мел. 
 
Для реализации программы необходимо: 
Методическое пособие: О.А. Степанова. Подвижные игры и физминутки в началь- 
ной школе. – М.: Баласс, 2008г. (Образовательная система «Школа 2100», серия «Методи- 
ческая библиотека учителя начальной школы»). 
Дополнительная литература: 
1. Баладин В.А. Использование подвижных игр для развития познавательных про- 
цессов детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – Краснодар, 1999г. 
2. Былеева Л.В. Подвижные игры. – М.: 1974г. 
3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М.: 1983г. 
4. Васильков Г.А., Василькова В.Г. От игры к спорту. – М.: 1985г. 
5. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. – Яро- 
славль,1996г. 
6. Гришина Г.Н. Любимые детские игры. – М.: 1997г. 
Дополнительная литература для родителей: 
1. Алямовская В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения детей 
средствами физического воспитания. – Н.Новгород, 2007г. 
2. Жуков С.П. Игра и дети// Физическая культура в школе.- 1999г., - №5, с. 14 
3. Игровые занятия в группах здоровья. – Минск, 2010г. 
4. КацубэАцуми. Влияние подвижных игр на формирование личности ребён- 
ка// Физическое воспитание и спорт в школах зарубежных стран. – М.: ЦООНТИ – ФиС, 
№3, с. 40-48. 
5. Савельева В. Радость в игре// Дошкольное воспитание. – 2008г. №6, с. 69-71 
Список использованной литературы: 
1. Бальсевич В.К. Концепция физического воспитания с оздоровительной на- 
правленностью учащихся начальных классов общеобразовательной школы// Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2009. - №2, с. 13-18. 
2. Бутин И.М. Физическая культура в начальных классах: Методическое посо- 
бие для учителя. Ч.1,2. – Ярославль, 2007г. 
3. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. – М.: 1999г. 
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4. Дегтярёв Ю.В., Литвинов В.Г. Игры – обучение, тренинг, досуг. – М.: 2009г. 
5. Забота о здоровье детей (Из опыта работы школы продлённого дня №710 
Москвы) / Под редакцией А.Г. Хрипковой, М.В. Антроповой. –М.: 2003г. 
6. Коротков И.И. Подвижные игры для детей. – М.: 1987г. 
7. Макарова О.С. Игра, спорт, диалог в физической культуре начальной шко- 
лы: спортивно-игровые проекты для первого класса. – М.: 2002г. 
8. Минская Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. – М.: 2005г. 
9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 
воздухе. – М.: 2008г. 
10. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии/ Под редакцией Л.В.Шапковой. – 
СПб., 2001г. 
11. Степаново О.А. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. – М.: 
Баласс, 2008г. (Образовательная система «Школа 2100», серия «Методическая библиотека  
учителя начальной школы»). 
12. Страковская В.Л. Подвижные игры в тарапии больных и ослабленных детей 
от 1 года до 14 лет. – М.: 2006г. 
13. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. – Ярославль, 
2006г. 
14. Яковлев В.Г. Подвижные игры в 1-4 классах. – Минск, 2009 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих 
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в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
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образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном 

классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

Организацией. 
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, 

которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
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планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования11 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР 

представлены два варианта примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке; 

вариант 2 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 
                                                           
11 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации») 
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используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);12 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

                                                           
12П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов  
в год 

Всего 
1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 
Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 
культура 

Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 
ритмика 33 33 34 34 34 168 
направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
психокоррекционно-развивающие занятия 3 3 3 3 3 15 
Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 
ритмика 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 1 5 
«Волшебный карандаш» 1 1 1 1 1 5 
«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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4.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 
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• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в 

процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно временное 

или постоянное участие тьютораи/или ассистента (помощника). В случае 

привлечения на должность ассистента (помощника) родителей (законных 

представителей) обучающихся с ЗПР требования к уровню образования не 

предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи 

различных специальностей и средний медицинский персонал), имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники 

Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 
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В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.2 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны входить учителя-олигофренопедагоги, 

воспитатели, учителя-логопеды, специальные психологи или педагоги-

психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, 

музыкальный работник, медицинские работники. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 

перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации 

в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по 

одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации 

в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о 

профессиональной переподготовке в области специального 

(дефектологического) образования установленного образца и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 

3 года. 
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В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание Организации, (педиатр, невропатолог, 

психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в 

условиях обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы 

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 
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Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР 

на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
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расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 

в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в 

учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 

одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 
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З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 

том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 
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ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 

расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств 

(в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
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персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади 

здания, в котором расположена образовательная организация, года его 

постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за 

исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 
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НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц 

по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
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оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 
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Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП 

НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 
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Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 
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педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие 

игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 

ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 
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Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 

составляют 5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
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2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 

4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)13. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде 

сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
                                                           
13П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 

для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 
материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной 

формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 
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теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас 

и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, 

кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные 

с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 
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клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений 

занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 

лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, 

настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 
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Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, 

обручи); музыкальные инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян 

/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного 
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процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 
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Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 


