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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплект  адаптированных рабочих программ для обучающихся 1 «» класса составлен 

в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) МБОУ «Школа № 26», на основе Комплекта рабочих программ  по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся  1 класса с 

задержкой психического развития  (вариант 7.2),  Учебного плана МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год. 

Нормативную основу для разработки адаптированных рабочих программ для 1  класса 

на 2022/23 учебный год, составили: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 дополнительных и 1  классов с 

задержкой психического развития, одобрен решением федерального учебно-

методического объединения по  общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 

3/20). 

 

 

Цели образования обучающихся с задержкой психического развития в 1 классе. 

Комплект  рабочих программ обучения детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), получивших рекомендацию обучаться по варианту 7.2 отражает современные подходы к 

образованию этой группы школьников. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) учитывает наличие особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  

Общая цель состоит в обеспечении выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, обеспечение коррекционной направленности всего 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/bssPhr5/
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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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР 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 ЗПР, так и специфические.  

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 ЗПР; 

 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; 

 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; 
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 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;  

 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. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». «Русский 

язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие 

школьников. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению 

социализации обучающихся с ЗПР. 

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. 

 

 Общая характеристика учебного предмета, курса. 

  Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного).  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане.  



6 
 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) составляет 5 

лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год за счёт введения подготовительного 

класса. На изучение русского языка в начальной школе выделяется 840 ч. В 1 классе – 1 доп. 

классе – на основании календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год спланировано 

163 часа, 2 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. Русский язык.  — М.: Просвещение, 2019 г. 

В соответствии  с учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

входит в образовательную область «Филология». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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 для 1 класса по учебному предмету «Русский 

язык» могут проявиться 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 для обучающихся 1 класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 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.); 
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 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); 

 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 конце первого класса обучающийся: 

 знает все буквы; 

 различает гласные и согласные; 

 выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически; 

 делит слово на слоги; 

 выделяет голосом ударный слог; 

 называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове; 

 составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии; 
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 может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

 может списывать с печатного текста; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 использует заглавную букву в именах собственных; 

 соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; 

 читает текст по слогам; 

 может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на 

поставленный вопрос, задавать вопрос; 

 умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с 

опорой на сюжетную картинку; 

 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения 

текстовой задачи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа в 

тетради и в пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов, написание которых не расходится с их произношением. Проверка написанного при 

помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов.  
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Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по русскому языку для 1-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Тематическое  планирование по русскому языку 1а класс 

Название раздела 
Всего 

часов 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

Лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

Контрольные 

работы 

Обучение грамоте (письмо) 111часов 

Добукварный период 21 21   

 Букварный период 74 74   

Послебукварный период 16 14   

Русский язык (систематический курс) 50 часов 

Наша речь  2 2   

Текст, предложение, диалог  3 3   

Слова, слова, слова…  4 4   

Слово и слог. Ударение  6 6   

Звуки и буквы  37 35  1 

                                                                                    Итого: 163 158  1 
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График контрольных работ 

 

Дата Тема Форма 

24.05. 
Итоговый 

диктант 

Проверочный диктант 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» (обучение грамоте) 1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Форма 

организации 

учебных занятий  

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

Добукварный период (21ч) 

1. 

Пропись-первая учебная 

тетрадь. (№1,с.3-5). 

1 01.09  комбинированная 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой 

учебной тетради. Правильно 

располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. Называть 

письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации 

прописи. 

 

2. 

Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линия рабочей 

строки  (с.6-7). 

 

1 02.09  комбинированная 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

 



13 
 

 учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

Осваивать правила работы в 

группе.                                           

Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), 

классифицировать их по 

группам. Соотносить  

предметную картинку и схему 

слова. Дорисовывать овалы, 

круги и предметы, не выходя за 

строку и дополнительные 

линии. Обводить предметы по 

контуру, штриховать. 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 

словом. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе. Принимать учебную 

задачу урока.                                              

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Обводить предметы по 

3. 

Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линия рабочей 

строки  (с.8). 

 

 

1 05.09  комбинированная 

 

  4. 

Письмо овалов и полуовалов 

(с.9-10). 

 

 

1 06.09  комбинированная 

 

5. 

Рисование бордюров (с.11-

12). 

 

1 07.09  комбинированная 

 

6. 

Письмо длинных прямых 

наклонных линий (с.13-15). 

 

1 08.09  комбинированная 

 

7. 

Письмо          наклонной 

длинной линии  

с закруглением внизу 

(влево)(с.16). 

 

1 09.09  комбинированная 

 

8. 
Письмо короткой      

наклонной линии  с 

закруглением внизу (вправо) 

1 12.09  комбинированная 
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(с.17). контуру, графические 

элементы, штриховать, не 

выходя за строку и 

дополнительные линии. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове); 

знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам, данным в прописи. 

Писать прямые длинные и 

короткие  наклонные линии (с 

закруглением внизу влево и 

вправо), ориентируясь на 

образец и дополнительную 

линию; овалы большие и 

маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними, не 

выходя за рабочую строку; 

короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-

три, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними; 

9. 

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево) (с.18-19). 

 

1 13.09  комбинированная 

 

10. 

Письмо длинных наклонных 

линий с закруглением внизу 

(вправо) (с.20). 

 

1 14.09  комбинированная 

 

11. 

Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных 

линий  (с.21-22). 

 

1 15.09  комбинированная 

 

12. 

Письмо коротких и длинных       

наклонных  линии, их 

чередование. Письмо 

коротких и длинных       

наклонных  линии с 

закруглением влево и вправо 

(с.23-26). 

 

1 16.09  комбинированная 

 

13. 

Письмо короткой        

наклонной  линии с 

закруглением внизу  вправо, 

с закруглением вверху    

влево, с петлей вверху и 

1 19.09  комбинированная 
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внизу (с.27-29). наклонные линии с петлей 

вверху и внизу (элементы 

строчных букв д. в)Чередовать 

короткую и длинную 

наклонные линии с 

закруглением внизу (вправо), 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние 

между элементами. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Узнавать сказку и отдельный 

эпизод из сказки по 

иллюстрации, воспроизводить 

его. Называть группу 

предметов одним словом 

(посуда).Воспроизводить 

эпизод из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

парах, в группе. 

14. 

Письмо наклонной  линий с 

петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов 

(с.30-32). 

1 20.09  комбинированная 

 

15. 

Строчная и заглавная буквы 

а, А. (№2,  с.3-4). 

 

1 21.09  комбинированная 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 
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 месте. Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы А, 

а; О, о; И,и; Сравнивать 

печатную и письменную буквы. 

Писать буквы А, а;О, о;И,и в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные букв 

А, а; О, о;И,и  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. Приводить примеры 

слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Осваивать приёмы 

комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и 

под руководством учителя с 

16. 

Строчная и заглавная буквы 

о, О(с.5-6). 

 

 

1 22.09  комбинированная 

 

17. 

Строчная буква и (с.7). 

 

 

1 23.09  комбинированная 

 

18. 

Заглавная букваИ (с.8). 

 

 

1 26.09  комбинированная 

 

19. 

Строчная буква ы (с.9-10). 

 

 

1 27.09  комбинированная 

 

20. 

Строчная и  заглавная 

буквыу, У (с.11-12). 

 

 

1 28.09  комбинированная 

 

21. 
Строчная и  заглавная буквы  

у, У (с.13). 
1 29.09  комбинированная 
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комментированием. Правильно 

записывать имена 

собственные. Писать слоги, 

слова с новой буквой, 

используя приём 

комментирования. Называть 

правильно элементы буквы. 

Писать букву в соответствии с 

образцом. Сравнивать 

написанную букву с образцом. 

Оценивать свою работу. 

Записывать слова, содержащие 

буквы и, ы, с 

комментированием. Называть 

правильно элементы буквы. 

Букварный период (74ч) 

22. 

Строчная и заглавная  буквы 

н, Н(с.14-15). 

 

1 30.09  комбинированная 

Выполнять задания в 

соответствии с требованиями 

учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Писать 

буквы н, Н; с,С; к,К; т,Т; л,Л; 

р,Р в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

 

23. 

Закрепление написания 

изученных элементов букв и 

букв. 

 

1 03.10  комбинированная 

 

24. 

Строчная и заглавная буквы 

с, С (с.16-17). 

 

1 04.10  комбинированная 
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25. 

Строчная и заглавная буквы 

к, К (с.18-19). 

 

1 05.10  комбинированная 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи. Выполнять 

гигиенические правила письма. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. Правильно 

записывать имена 

собственные. Списывать без 

ошибок с письменного шрифта. 

Писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, 

односложные слова. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении вопросительное 

предложение. Обводить по 

контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, 

данные учителем, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

 

26. 

Строчная буква т (с.20). 

 

 

1 06.10  комбинированная 

 

27. 
Заглавная буква Т (с.21). 

 
1 07.10  комбинированная 

 

28. 

Повторение и закрепление 

написания изученных 

букв(с.22). 

 

1 10.10  комбинированная 

 

29. 

Строчная и заглавная буквы 

Л, л (с.23-24). 

 

1 11.10  комбинированная 

 

30. 

Повторение и закрепление 

написания изученных букв  

(с.25). 

 

1 12.10  комбинированная 

 

31. 

Строчная буква р (с.26). 

 

 

1 13.10  комбинированная 
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32. 

Заглавная буква Р (с.27). 

 

 

1 14.10  комбинированная 

предложения, правописание 

имён собственных).Списывать 

без ошибок предложения, 

грамотно обозначать границы 

предложения. Составлять 

текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под 

руководством учителя, 

используя приём 

комментирования. Писать 

слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и 

печатного текста. Писать под 

диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения. Соблюдать 

санитарно-гигиенические 

нормы письма 

 

33. 

 Повторение и закрепление 

написания изученных букв 

1 17.10  комбинированная 

 

34. Строчная буква в (с.28). 1 18.10  комбинированная Выполнять задания в 

соответствии с требованиями 

учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма. 

Сравнивать написанную букву 

с образцом. Писать слоги, 

слова, предложения. 

Списывать с рукописного и 

печатного текста. Писать под 

диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения. Соблюдать 

санитарно-гигиенические 

нормы письма. Анализировать 

 

35. Заглавная буква В(с.29). 1 19.10  комбинированная  

36. Строчная буква е (с.31). 1 20.10  комбинированная  

37. Заглавная буква Е(с.32). 1 21.10  комбинированная  

38. 
Закрепление написания 

изученных букв (с.30). 
1 24.10  комбинированная 

 

39. 
Строчная буква п.    (№3, 

с.3). 
1 25.10  комбинированная 

 

40. Заглавная букваП(с.4). 1 26.10  комбинированная  
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41. Строчная буква м (с.6). 1 27.10  комбинированная образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных 

и прописных гласных буквах. 

Писать буквы в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками. Писать 

слоги, слова с новой буквой, 

используя приём 

комментирования. Правильно 

записывать имена 

собственные. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительные предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. Обводить 

элементы буквы  безотрывно, 

не выходя за пределы широкой 

строки. Образовывать форму 

единственного числа 

 

42. Заглавная буква М(с.7). 1 28.10  комбинированная  

43. 

Повторение и закрепление 

написания изученных букв 

(с.5, с.8). 
1 07.11  комбинированная 

 

44. Строчная буква з (с. 9). 1 08.11  комбинированная  

45. Заглавная букваЗ (с. 10-11). 1 09.11  комбинированная  

46. Строчная буква б(с.12). 1 10.11  комбинированная  

47. Заглавная буква Б (с.13). 1 11.11  комбинированная  

48. 

Повторение и закрепление 

написания изученных букв 

(с.14). 
1 14.11  комбинированная 

 

49. 
Написание слов с буквой б 

(с.15). 1 15.11  комбинированная 
 

50. Строчная буква д(с.16). 1 16.11  комбинированная  

51. Заглавная буква Д(с.17-19). 1 17.11  комбинированная  

52. Строчная буква я(с.20). 1 18.11  комбинированная  

53. Заглавная буква Я (с. 21). 1 21.11  комбинированная  

54. 
Строчная и заглавная буквы 

я,Я (с. 22). 
1 22.11  комбинированная 

 

55. 
Закрепление. Строчная и 

заглавная буквы я, Я (с. 23). 1 23.11  комбинированная 
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56. Строчная буква г(с.24). 1 24.11  комбинированная существительного от заданной 

формы множественного числа с 

опорой на схему-

модель.Понимать значение 

слов «один», «много», 

правильно их употреблять в 

речи. Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. Называть 

правильно элементы изученных 

букв. Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

я — а. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, 

а конец предложения знаками 

 

57. Заглавная буква Г(с.25-26). 1 25.11  комбинированная  

58. 
Повторение и закрепление 

написания изученных букв. 
1 28.11  комбинированная 

 

59. Строчная буква ч(с.27). 1 29.11  комбинированная  

60. Заглавная буква Ч(с.28-.29). 1 30.11  комбинированная  

61. Буква ь (мягкий знак) (с.30). 1 01.12  комбинированная  

62. 

Буква ь (мягкий знак).  

Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

(с. 31-32). 

1 02.12  комбинированная 

 

63. 
Повторение и закрепление 

написания изученных букв. 1 05..12  комбинированная 
 

64. 

Строчная буква ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук.  №4, с.3). 

1 06.12  комбинированная 

 

65. Заглавная букваШ(с.4-5). 1 07.12  комбинированная  

66. Строчная букваж. (с.6) 1 08.12  комбинированная  

67. Заглавная букваЖ  (с.7-8). 1 09.12  комбинированная  

68. 
Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 
1 12.12  комбинированная 

 

69. 
Написание слогов и слов с ж 

и ш. Написание жи-ши. 1 13.12  комбинированная 
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70. Строчная букваё (с.10). 1 14.12  комбинированная препинания. Писать грамотно 

слова с сочетаниями ча, чу. 

Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в речи. 

Оценивать свои достижения на 

уроке. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с мягким 

знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и 

звуков в слове. Писать 

грамотно слова с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей и 

клички животных).Писать 

грамотно слова с сочетанием 

жи. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], 

[j’о].Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—

о. Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё 

звуки [j’о] в начале слова и 

 

71. 
Строчная буква ё, после 

согласных  (с.11). 1 15.12  комбинированная 
 

72. Заглавная букваЁ (с.12.) 1 16.12  комбинированная  

73. 
Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 1 19.12  комбинированная 
 

74. 
Строчная буква й. Слова с 

буквой й(с. 13). 
1 20.12  комбинированная 

 

75. 
Строчная буква й. Слова  

с буквой й(с. 14). 1 21.12  комбинированная 
 

76. Строчная буквах (с. 15). 1 22.12  комбинированная  

77. Заглавная буква Х (с. 16). 1 23.12  комбинированная  

78. 

Строчная и заглавная 

буквых, Х (закрепление) (с. 

17). 

1 26.12  комбинированная 

 

79. 

Письмо слов и предложений 

с изученными буквами 

(с.18). 
1 27.12  

комбинированная  

80. Строчная букваю (с. 19). 1 28.12  комбинированная  

81. Заглавная букваЮ (с. 20-21). 1 09.01  комбинированная  

82. 

Строчная и заглавная буквыц 

,Ц , обозначающие твердый 

согласный звук.(с. 22-23). 

1 10.01  

комбинированная  
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83. 

Письмо слов и слогов с 

буквами ц, Ц и другими 

изученными буквами  (с.24). 
1 11.01  

комбинированная после гласной. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Писать грамотно 

слова с сочетаниями жи. 

Списывать с печатного и 

рукописного текста. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью прилагательных. 

Грамотно обозначать буквой 

на письме парный согласный, 

находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. Составлять 

предложения из слов, 

содержащих новые буквы. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. Грамотно 

обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у —

 твёрдость предыдущего 

согласного. Грамотно писать 

имена собственные в 

предложениях в процессе 

 

84. Строчная букваэ (с. 25). 1 12.01  комбинированная  

85. 
Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 
1 13.01  

комбинированная  

86. 
Заглавная букваЭ(с. 26). 

 
1 16.01  

комбинированная  

87. 

Строчная и заглавная 

буквыщ,Щ,обозначающие 

мягкий согласный звук (с. 

27-28). 

1 17.01  

комбинированная  

88. 

Строчная и заглавная буквы 

щ, Щ.  Написание слов с 

сочетаниями ща, щу(с. 29). 

1 18.01  

комбинированная  

89. 
Строчная букваф (с. 30). 

 
1 19.01  

комбинированная  

90. 

Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

 

1 23.01  

комбинированная  

91. 
Заглавная букваФ (с. 31). 

 
1 24.01  

комбинированная  

92. Буквы  ь, ъ(с. 32). 1 25.01  комбинированная  
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 списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать 

его, указывая на его 

постоянный признак — 

твёрдость. Самостоятельно 

придумывать мужские имена, 

записывать их в строке 

прописи. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Записывать предложения, 

содержащие слова с буквами ь, 

94. 
Разделительные ь и ъ знаки. 

 
1 26.01  

комбинированная  

95. 

Закрепление написания 

изученных букв. 

1 27.01  

комбинированная  
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ъ, с комментированием. Писать 

под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова 

 

 

 

После букварный период (16ч) 

96. Оформление предложений. 1 28.01  комбинированная Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Приобретать опыт в 

различении устной и 

письменной речи. Называть 

правильно элементы букв. 

Писать буквы в соответствии с 

образцом, каллиграфически 

правильно писать изученные 

буквы. Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. Соотносить звучание 

и написание слогов-слияний со 

звуками правильно записывать 

слова, следуя образцу. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Использовать слова-опоры при 

составлении рассказа на 

 

97. 
Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 
1 30.01  

комбинированная  

98. 

Слова, отвечающие на 

вопросы Что делать? Что 

сделать? 

1 31.01  

комбинированная  

99. 

Слова, отвечающие на 

вопросыКакой? Какая? 

Какое? Какие? 

1 01.02  

комбинированная  

100. 
Предлоги. 

 
1 02.02  

комбинированная  

101. 
Местоимения. 

 
1 03.02  

комбинированная  

102. Проверочный диктант. 1 13.02  
комбинированная Проверочный 

диктант 

103. 
Безударные гласные в корне 

слова. 
1 14.02  

комбинированная  
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 заданную тему. Записывать 

текст из 4—6 предложений по 

опорным словами. Выполнять 

правила работы в паре. 

Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих 

предложение. Выделять 

предложения из речи. 

Определять границы 

предложения в 

деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в 

конце предложения. 

Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы 

предложений, соотносить 

схему и предложение. 

Приобретать опыт в 

составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Классифицировать и 

объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и 

др.) в тематические группы. 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или 

безударный.  

104. 

Звонкие и глухие согласные 

в конце слова. 

 

1 15.02  

комбинированная  

105. 

Правописаниежи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, щн. 

 

1 16.02  

комбинированная  

106. 
Заглавная буква в словах. 

 
1 17.02  

комбинированная  

107. 
Заглавная буква в словах. 

Словарный диктант. 
1 20.02  

комбинированная Словарный 

диктант 

108. 
Деление слов на слоги. 

 
1 21.02  

комбинированная  

109. 

Основа 

предложения(подлежащее и 

сказуемое). 

 

1 22.02  

комбинированная  

110. Алфавитный порядок слов. 1 27.02  комбинированная  

111. Контрольное списывание. 1 28.02  комбинированная 

Контрольное 

списывание 

Русский язык.  
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Систематический курс (50ч) 

Наша речь (2ч) 

112. 

Наша речь. 

 

 

1 01.03  

комбинированная Высказываться о значении 

языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского 

народа — русском языке, 

проявлять уважение к языкам 

других народов. Приобретать 

опыт в различении устной и 

письменной речи. Оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» 

 

113. 

Устная и письменная речь. 

1 02.03  

комбинированная  

 

 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

114. 

Текст и предложение 

1 03.03  комбинированная 

Различать текст и 

предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из 

деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты 

по рисунку, на заданную тему, 

по данному началу и концу. 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 
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изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание. 

115. 

Предложение. 

1 06.03  комбинированная 

Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из 

речи. 

Определять границы 

предложения в 

деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в 

конце предложения. 

Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы 

предложений, соотносить 

схему и предложение. 

Приобретать опыт в 

составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

 

116. 

Диалог. 

1 07.03  комбинированная 

Различать диалог. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать 

текст по ролям. 
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Употреблять заглавную букву 

в начале предложения и точку в 

конце предложения. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Наблюдать над постановкой 

тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

117. 

Роль слов в речи. 

 

 

1 09.03  комбинированная 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять 

слова из предложения. 

Различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие 

предмета).Приобретать опыт в 

различении слов-названий 

предметов, признаков 

предметов, действий предметов 

по лексическому значению и 

вопросу. Классифицировать и 

объединять слова по значению 

 

118. 

Слова – названия  предметов, 

признаков  и  действий. 

 

 

1 10.03  комбинированная 

 

119. 
«Вежливые»  слова. 

 
1 13.03  комбинированная 
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 (люди, животные, растения и 

др.) в тематические группы. 

Использовать в речи 

«вежливые слова».Наблюдать 

над употреблением 

однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению 

в речи, приобретать опыт в их 

различении. Работать со 

словарями учебника: толковым 

и близких и противоположных 

по значению слов, находить в 

них нужную информацию о 

слове. Работать со страничкой 

для любознательных. 

Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, 

благодарю. Выполнять 

тестовые задания электронного 

приложения к учебнику.  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику.                                      

Составлять текст по рисунку и 

опорным словам. 

120. 

Однозначные  и  

многозначные слова. 

1 14.03  комбинированная 

 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

121. Слог как минимальная 1 15.03  комбинированная Различать слово и слог.  
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произносительная единица. Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Определять количество в слове 

слогов. Находить новые 

способы определения слогов в 

слове через проведение 

лингвистического опыта со 

словом. Анализировать 

модели слов, сопоставлять их 

по количеству слогов и 

находить слова по данным 

моделям. Анализировать слоги 

относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

122. 
Деление слов на слоги. 

 
1 16.03  комбинированная 

Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, 

улей, зима).Определять путём 

наблюдения способы переноса 

слов с одной строки на другую 

(ва-силёк, васи-

лёк).Переносить слова по 

 

123. 

Перенос слов  

Правила переноса слов. 

 

1 17.03  комбинированная 
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 слогам. Находить в 

предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое 

воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

.Наблюдать над ролью 

словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в 

речи. Определять ударение в 

слове, находить наиболее 

рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение 

значения слова в зависимости 

от ударения (замок и 

замок).Различать ударные и 

безударные слоги. Сравнивать 

модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к 

ним слова. Составлять 

простейшие слогоударные 

модели слов. Произносить 

слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. Работать 

с орфоэпическим словарём, 

124. 

Перенос слов. 

 

 

1 20.03  комбинированная 

 

125. 

Ударение 

(общеепредставление). 

 

1    21.03  комбинированная 

 

126. 

Ударные и безударные 

слоги. 

1 03.04  комбинированная 
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находить в нём нужную 

информацию о произношении 

слова.  

 

Звуки и буквы (30ч) 

127. 

Звуки и буквы. 

 

 

 

 

1 04.04  комбинированная 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием 

звуков речи на основе 

проведения лингвистического 

опыта. Осуществлять знаково-

символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке 

обозначениями звуков. 

Наблюдать над образностью 

русских слов, звучание 

которых передаёт звуки 

природы.                               

Высказываться о значимости 

изучения алфавита. Правильно 

называть буквы в алфавитном 

порядке. Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике, со 

 

128. 

Звуки и буквы  

Условные звуковые 

обозначения слов. 

 

 

 

1 05.04  комбинированная 

 

129. 

Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. 

 

 

 

1 06.04  комбинированная 

 



34 
 

 страничкой для 

любознательных. 

Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, который 

они называют. Располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке. Применять знание 

алфавита при пользовании 

словарями. Осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

Различать в слове гласные 

звуки по их признакам. 

Правильно произносить 

гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины 

расхождения количества звуков 

и букв в слове. Анализировать 

слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и 

др...Наблюдать над способами 

130. 

Русский алфавит, или 

Азбука. 

 

 

1 07.04  комбинированная 

 

131. 

Гласные звуки и буквы. 

 

 

1 10.04  комбинированная 

 

132. 

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, 

я и их функции в словах. 

 

 

1 11.04  комбинированная 

 

133. 

Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

 

 

1 12.04  комбинированная 

 

134. 

Обозначение ударного 

гласного буквой на письме. 

 

 

1 12.04  комбинированная 

 

135. Особенности проверяемых и 1 13.04  комбинированная  
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проверочных слов. 

 

 

пополнения словарного запаса 

русского языка. Находить 

незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю. 

Составление развёрнутого 

ответа на вопрос по 

содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка».Определять 

качественную характеристику 

гласного звука: гласный 

ударный или безударный. 

Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

Использовать приём 

планирования учебных 

действий: определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове. Находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать 

проверочное и проверяемое 

слова. Использовать приём 

планирования учебных 

действий при подборе 

136. 

Правописание гласных в 

ударных и безударных 

слогах. 

 

 

1 14.04  комбинированная 

 

137. 

Правописание гласных в 

ударных и безударных 

слогах. Закрепление. 

 

 

1 17.04  комбинированная 

 

138. 

Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

 

 

 

1 18.04  комбинированная 

 

139. Согласные звуки и буквы. 1 19.04  комбинированная  
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проверочного слова путём 

изменения формы слова 

(слоны— слóн, трáва— 

трáвы).Писать двусложные 

слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных 

программой 1 класса. 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный 

звук на конце слова. 

Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце 

слова. Находить в двусложных 

словах букву парного 

согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. Писать 

двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным 

звуком на конце, объяснять их 

правописание. Определять 

тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, выбирать 

и записывать предложения, 

которыми можно подписать 

140. 

Слова с удвоенными 

согласными. 

 

 

1 20.04  комбинированная 

 

141. 

Слова с буквами Ии Й. 

 

 

1 21.04  комбинированная 

 

142. 
Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 
1 24.04  комбинированная 

 

143. 

Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки. 
1 25.04  комбинированная 

 

144. 

Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки. 

Закрепление. 

1 26.04  комбинированная 

 

145. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. 
1 26.04  комбинированная 
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146. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. Перенос слов с 

мягким знаком. 

 

1 27.04  комбинированная 

рисунки. Высказываться о 

бережном отношении к природе 

и всему живому на земле. 

Различать в слове согласные 

звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно 

их произносить. Определять 

согласный звук в слове и вне 

слова. Различать согласные 

звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Определять 

«работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове.  

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными и 

определять способ переноса 

слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са).Участвовать в 

презентации своих проектов. 

Различать согласный звук [й’] 

и гласный звук [и].Составлять 

слова из слогов, в одном из 

которых есть звук 

[й’].Определять путём 

наблюдения способы переноса 

слов с буквой «и краткое» (май-

 

147. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

 

1 28.04  комбинированная 

 

148. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

 

1 02.05  комбинированная 

 

149. 

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

1 03.05  комбинированная 

 

150. 

Обозначение парных 

звонких и глухих согласных 

звуков на конце слов. 

 

1 04.05  комбинированная 

 

151. 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слов. 
1 05.05  комбинированная 
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152. 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слов. Закрепление. 

 

 

1 10.05  комбинированная 

ка).Накапливать опыт в 

переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-

на).Различать в слове и вне 

слова мягкие и твёрдые, парные 

и непарные согласные звуки. 

Работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок 

букв».Определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные 

звуки и буквы, обозначающие 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Распознавать модели 

условных обозначений твёрдых 

и мягких согласных [м], 

[м’].Определять «работу» букв 

и, е, ё, ю, ь после согласных в 

слове. Объяснять, как 

обозначена на письме твёрдость 

— мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

 

153. 

Шипящие согласные звуки. 

 

 

1 11.05  комбинированная 

 

154. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

1 12.05  комбинированная 

 

155. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правописание сочетаний. 

 

 

1 15.05  комбинированная 

 

156. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

 

 

1 16.05  Комбинированная 

 

157. Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях жи-
1 17.05  Комбинированная  
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ши, ча-ща, чу-щу. 

 

работе с текстами. Соотносить 

количество звуков и букв в 

таких словах, как конь, день, 

деньки. Объяснять причины 

расхождения звуков и букв в 

этих словах. Подбирать 

примеры слов с мягким знаком 

(ь).Определять путём 

наблюдения способы переноса 

слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. Накапливать 

опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, 

коньки).Обсуждать (на основе 

текста) состояние внешнего 

облика ученика. Осознавать 

(на основе текста) 

нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта 

и др.), понимать важность 

таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь. 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений, определять 

последовательность 

158. 

Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

 

1 18.05  Комбинированная 

 

159. 

Заглавная буква в словах. 

1 19.05  Комбинированная 

Контрольный 

диктант 

 

160. 
Заглавная буква в словах. 

 
1 22.05  Комбинированная 

 

161. 
Повторение и обобщение 

изученного материала 1 23.05  комбинированная 
 

162. Контрольный диктант 1 24.05  комбинированная  

163. 

 

Повторение и обобщение 

изученного материала. 

1 25.05  комбинированная 
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повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из 

предложений. Определять на 

слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на 

конце слова. Соотносить 

произношение и написание 

парного звонкого согласного 

звука на конце слова. Находить 

в двусложных словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать 

проверочное и проверяемое 

слова. Различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне 

слова. Дифференцировать 

непарные мягкие и непарные 

твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить 

шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий 

шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш. Находить в 

словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Работать 

с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-
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городок букв». Произносить 

слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. Писать 

слова с сочетаниями чк, чн, 

чт.Наблюдать над 

образностью слова 

(олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет 

наделяется свойствами 

одушевлённого.Соотносить 

произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Работать 

со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] 

и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. 

Анализировать таблицу с 

целью поиска сведений об 

именах собственных. Работать 

со страничкой для 
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любознательных. Знакомство с 

происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их 

написание. Составлять ответы 

на вопросы, составлять рассказ 

по рисунку. Использовать в 

общении правила и принятые 

нормы вежливого обращения 

друг к другу по имени, по 

имени и отчеству. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью 

курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. 

Данный предмет способствует повышению читательской компетентности обучающихся с 

ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении.   

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся 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 

обучающихся 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; 

 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 обучающихся, 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. 
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С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с ПрАООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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 уменияустанавливать 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: 
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 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; 

 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 ПРП для 1 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, 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 для 1 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся 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; 
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 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:  

 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). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижений. 

В конце 1 класса обучающийся: 

 выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

 владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает читаемые слова, 

предложения, небольшие тексты; 

 владеет элементами выразительного чтения; 

 понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передает содержание прослушанного; 

 использует формы речевого этикета; 

 узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного опыта или 

впечатлений; 

 проявляет интерес к книгам и чтению; 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе включает следующие разделы: 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух.  

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них, 

выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета. Передача 

содержания прослушанного. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе 

(описание, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения 

классиков детской литературы, доступные для восприятия младших школьников с ЗПР. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, загадки). 

Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

инсценирование, установление последовательности событий; создание собственного текста 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Тематическое  планирование по литературному чтению  1б класс 

Название раздела 
Всего 

часов 

теоретические/изучения 

и закрепления темы 

Лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

Контрольные 

работы 

Обучение грамоте (чтение) 89часов 

 Добукварный период 17 17   

 Букварный период 59 59   

 Послебукварный период 13 13   

Литературное чтение 38 часов 

Вводный урок. 1 1   

Жили-были буквы  7 7   

Сказки, загадки, небылицы  7 7   

Апрель, апрель! Звенит капель.  6 6   

И в шутку и всерьез  7 7   

Я и мои друзья  10 10   

О братьях наших меньших  5 5  1 

                                                                                    

Итого: 

132 132  1 
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График контрольных (проверочных) работ 

Дата Тема работы Форма 

23.05.2023 Итоговая комплексная работа тест 

   

   

   

  Итого: 1 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» (обучение грамоте) 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Форма 

организации 

учебных занятий  

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

Добукварный период (17ч) 

1. 
«Азбука» — первая учебная 

книга. 
1 02.09  комбинированная 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного 

выделения  звука в слове. 

Группировать слова по 

первому (последнему) звуку, по 

наличию близких в 

артикуляционном отношении 

 

2. Речь устная и письменная. 1 03.09  комбинированная  

3. Предложение. 1 05.09  комбинированная  

4. Предложение. 1 06.09  комбинированная  

5. Устная речь. Слово и слог. 1 08.09  комбинированная  
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6. 
Письменная речь. Слог и 

ударение. 
1 09.09  

комбинированная звуков. Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов 

на слоги, в определении 

ударного звука. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

7. Звуки в окружающем мире и 

в  речи. 
1 12.09  комбинированная  

8. Звуки в окружающем мире и 

в речи. 
1 13.09  комбинированная  

9. Деление слова на слоги. 1 15.09  комбинированная  

10. Слог-слияние. 1 16.09  комбинированная  

11. 
Гласные и согласные 

звуки и буквы 
1 19.09  

комбинированная  

 

12. 
Гласный звук а , буквы А, 

а. 
1 20.09  

комбинированная  

13. 

Гласный звук о , буквы  

О, о. 

 

1 22.09  

комбинированная  

14. 
Гласный звук и , буквы И, 

и. 
1 23.09  

комбинированная  

15. 
Гласный звук ы , буква ы. 

 
1 26.09  

комбинированная  

16. 

Гласный звук у , буквы У, 

у. 

 

1 29.09  

комбинированная  

17. Гласные звуки и буквы. 1 30.09  комбинированная  

Букварный период (59ч) 

18. Согласные звуки н , 

н’ , буквы Н, н. 
1 03.10  комбинированная Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 
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 учебной задачи под 

руководством учителя.                                              

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке.                                     

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками.      Выделять звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков.                                           

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их.                            

Слышать и различать звуки в 

словах.                                             

Обозначать твёрдость и 

мягкость согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком.                                 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками.                                            

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы.                             

Соотносить новые звуки и 

буквы их обозначающие.                                         

Делать вывод о том, что звуки 

обозначаются одинаково, одной 

и той же буквой.                                            

Наблюдать работу буквы 

19 
Согласные звуки с , с’ , 

буквы С, с. 

 

1 04.10  
комбинированная  

20. 

Согласные звуки к , 

к’ , буквы К, к. 

 

 

1 06.10  

комбинированная  

21. 
Согласные звуки т , 

т , буквы Т, т. 

 

1 07.10  
комбинированная  

22. 

Согласные буквы. 

Правописание имён 

собственных. 

 

1 10.10  

комбинированная  

23. 
Согласные звуки л , 

л , буквы Л, л. 

 

1 11.10  
комбинированная  

24. 
Чтение слов с Л. 

 

 

1 13.10  
комбинированная  

25. 
Согласные звуки р , 

р’ , буквы Р, р. 

 

1 12.10  
комбинированная  

26. 
Согласные звуки р , 

р’ , буквы Р, р. 

 

1 14.10  
комбинированная  

27. 
Согласные звуки в , 

в’ , буквы В, в. 

 

1 17.10  
комбинированная  

28. 
Согласные звуки в , 

в’ , буквы В, в. 

 

1 18.10  
комбинированная  
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29. 
Гласные буквы Е, е. 

 
1 20.10  

комбинированная гласного как показателя 

твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, 

ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука (буква и).                

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного.                           

Составлять слоги-слияния из 

букв разрезной азбуки.                                     

Выбирать букву гласного звука 

в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного.                                          

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке.                          

Самостоятельно читать 

предложения.                         

Наблюдать над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с 

их звуковой формой.                  

Проговаривать слова так, как 

они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпических 

правил (орфоэпическое чтение).          

Сравнивать два вида чтения.       

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах.                            

 

30. 
Чтение слов с Е. 

 
1 21.10  

комбинированная  

31. Согласные звуки п , 

п’ , буквы П, п. 
1 24.10  комбинированная  

32. 
Чтение слов с П. 

 

 

1 25.10  
комбинированная  

33. 

Согласные звуки м , 

м’ , буквы М, м. 

 

 

1 27.10  

комбинированная  

34. 
Чтение слов с М. 

 

 

1 28.10  
комбинированная  

35. 
Согласные звуки з , з’ , 

буквы З, з. 

 

1 29.10  
комбинированная  

36. 
Чтение слов с З. Звонкие и 

глухие звуки. 

 

1 08.11  
комбинированная  

37 

Согласные звуки б , 

б’ , буквы Б, б. 

 

 

1 09.11  

комбинированная  

38. 
Чтение слов с Б. 

 

 

1 07.11  
комбинированная  

39. 
Чтение слов с буквой  Б. 

 
1 08.11  

комбинированная  
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40. 
Согласные звуки д , 

д’ , буквы Д, д. 

 

1 10.11  
комбинированная Составлять устные 

высказывания по 

иллюстрациям.                             

Объяснять смысл пословиц.   

Составлять высказывания о 

любви к Родине.                                         

Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной 

страны.    Читать предложения 

с паузами и интонацией в 

соответствии со знаками 

препинания.                           

Воспроизводить сказку по 

серии рисунков.                                    

Строить собственные 

высказывания о любви к 

Родине.                            

Определять разные значения 

одного слова.                                              

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».                             

Соотносить все изученные 

буквы со звуками.                                               

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы.                                           

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи.         

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке   Читать 

слоги-слияния и слова с новой 

 

41. 
Чтение слов с Д. 

 

 

1 14.11  
комбинированная  

42. 

Гласные буквы Я, я. Россия-

Родина моя. 

 

1 15.11  

комбинированная  

43. 
Чтение слов с Я. 

 
1 17.11  

комбинированная  

44. 
Чтение слов с буквами Я и Е. 

 
1 18.11  

комбинированная  

45. 

Согласные звуки г , г’ , 

буквы Г, г. 

 

 

1 13.11  

комбинированная  

46. 
Чтение слов с Г. 

 

 

1 22.11  
комбинированная  

47. 

Мягкий согласный звук 

ч’ , 

буквы Ч, ч. 

 

1 24.11  

комбинированная  

48. 
Чтение слов с Ч. 

 

 

1 25.11  
комбинированная  

49. 
Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих согласных 

1 28.11  
комбинированная  
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звуков. 

 

буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам).   

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке.                                        

Читать текст вслух.                           

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.                                    

Отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста.                   

Соотносить текст и 

иллюстрацию.   Продолжать 

текст по его началу с опорой на 

иллюстрацию. Рассказывать о 

красоте осенней природы на 

основе жизненных 

впечатлений.                                   

Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы 

не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать 

под руководством учителя 

простейшие правила поведения 

в лесу и парке. Отгадывать 

загадку.                          Читать 

наизусть стихотворение.       

Наблюдать над родственными 

словами.                                               

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

50. 

Разделительный мягкий 

знак. 

 

1 29.11  комбинированная 

 

51. 

Твёрдый согласный звук 

ш , 

буквы Ш, ш. 

1 01.12  

комбинированная  

52. 
Чтение слов с Ш. 

 

 

1 02.12  
комбинированная  

53. 

Твёрдый согласный звук 

ж , 

буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш . 

1 07.12  

комбинированная  

54. 
Чтение слов с Ж. 

 
1 05.12  

комбинированная  

55. 
Чтение слов с Ж и Ш. 

 
1 06.12  

Комбинированная  

56. 
Гласные буквы Ё, ё. 

 
1 08.12  

комбинированная  

57. 
Чтение слов с Ё. 

 
1 09.12  

комбинированная  

58. 
Чтение слов с Е и Ё. 

 
1 12.12  

комбинированная  

59.    Согласный звук [j’], буквы 1 13.12  комбинированная  
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Й, й. 

 

оценивать правильность 

ответов.                     Отвечать 

на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на 

уроке.                                      

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости.                                        

Приводить примеры слов с 

новыми звуками.                                         

Составлять слова из букв и 

слогов.   Рассказывать о своих 

наблюдениях за 

сельскохозяйственными 

работами. Делать вывод о 

значении труда сельских 

тружеников.                    

Строить высказывания о своем 

уважительном отношении к 

труженикам села.                   

Произносить предложения с 

разной интонацией.                            

Озаглавливать текст.                      

Наблюдать за изменением 

слов.          Включать слово в 

предложение. Завершать 

незаконченное предложение с 

опорой на общий смысл 

предложения.              

Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, 

моделировать алгоритм его 

выполнения.                          

60. 
Чтение слов с Й. 

 
1 15.12  

комбинированная  

61. 
Согласные звуки х , 

х’ , буквы Х, х. 

 

1 16.12  
комбинированная  

62. 
Чтение слов с Х. 

 
1 19.12  

комбинированная  

63. 
Твердые и мягкие согласные. 

 
1 20.12  

комбинированная  

64. 
Гласные буквы Ю, ю. 

 
1 22.12  

комбинированная  

65. 
Чтение слов с Ю. 

 
1 23.12  

комбинированная  

66. 

Твёрдый согласный звук 

ц , 

буквы Ц, ц. 

 

1 26.12  

комбинированная  

67. 
Чтение слов с Ц. 

 
1 27.12  

комбинированная  

68. 

Гласный звук э , буквы Э, 

э. 

 

1 09.01  

комбинированная  

69. Чтение слов с Э. 1 10.01  комбинированная  
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 Объяснять разные значения 

одного слова.                                                  

Добавлять слоги до слова (то 

— лото, ти — дети и т.п.).                    

Называть животных и 

растения, изображённых на 

иллюстрациях, составлять о 

них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о 

растениях и животных.                                    

Отвечать на вопросы.                      

Называть знакомые сказки 

А.С. Пушкина.                                                 

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть.                    

Составлять рассказ на основе 

опорных слов.                                        

Подбирать слова, 

противоположные по значению.                                            

Наблюдать над 

многозначностью слов.                                                       

Определять разные значения 

одного слова. 

Объяснять употребление 

заглавной буквы в 

предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей). 

Преобразовывать слова.                  

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы со словами кто? 

и как? по очереди, внимательно 

слушать друг друга, внятно и 

70. 
Мягкий глухой согласный 

звук щ’ . Буквы Щ, щ. 

 

1 12.01  
комбинированная  

71. 
Чтение слов с Щ. 

 
1 13.01  

комбинированная  

72. 
Согласные звуки ф , 

ф’ , буквы Ф, ф. 

Российский флот. 

1 16.01  
комбинированная  

73. 
Чтение слов с Ф. 

 
1 17.01  

комбинированная  

74. 
Буква Ъ. 

 
1 19.01  

комбинированная  

75. 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

 

1 20.01  

комбинированная  

76. Русский алфавит 1 23.01  

комбинированная  
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чётко давать полный ответ на 

заданный вопрос, оценивать 

ответ товарища в 

доброжелательной форме.                                         

Называть сказки К. 

Чуковского, читать отрывки из 

сказок наизусть.   Продолжать 

рассказ по его началу. 

Находить соответствия между 

схемами-моделями и 

предметными картинки.                                           

Наблюдать над значением 

слов. Определять значение 

слова в контексте.                                             

Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые 

есть в классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями.                                           

Задавать вопросы 

познавательного характера о 

комнатных растениях. 

Рассуждать о том, где можно 

найти необходимую 

информацию.               Делать 

вывод (под руководством 

учителя): буква ев начале слов 

и после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и 

тем же способом — просто 

называется.                 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой е в начале слова и после 
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гласных. Заменять слово 

близким по значению.                                                                

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением.    

Наблюдать за образованием 

новых слов. Находить общую 

часть в этих словах.                               

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки).  

Распространять предложения. 

Группировать изученные 

согласные по глухости-

твёрдости.                Строить 

самостоятельно связные 

высказывания о столице 

России. Описывать свои 

чувства, связанные с этим 

городом.                               

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки.                                         

Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных и глухих 

согласных в парах.                                                      

Читать слова с 

разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 
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согласных перед гласными я, е, 

ю, ё. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.              

Читать алфавит.                                       

Называть количество букв 

русского алфавита.                                                                 

Отвечать на итоговые вопросы 

по теме урока и оценивать 

свои достижения. 

Послебукварный период (13ч) 

77. 

Как хорошо уметь читать! 

Е. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». 

 

 

1 24.01  

комбинированная 
Обосновывать собственное 

мнение. Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя.           На 

основе названия текста 

определять его содержание.              

Читать текст самостоятельно.  

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием.                                     

Называть героев 

произведения.   Находить и 

называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на 

слух.                    Выбирать 

возможный для чтения по 

ролям отрывок текста 

 

78. 
Наше Отечество. 

 
1 26.01  

комбинированная  

79. 

В.Куприн. Первоучители 

словенские. Первый букварь. 

 

 

1 27.01  

комбинированная  

80. 
Произведения А.С.Пушкина. 

 
1 30.01  

комбинированная  
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самостоятельно.  Разыгрывать 

фрагмент текста по ролям.                                       

Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять 

основные персонажи 

иллюстрации. Придумывать 

рассказы по иллюстрации.                                        

Слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации.                                   

Подбирать самостоятельно 

слова, близкие по смыслу к 

слову «Отечество».                                    

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту.                                      

Пересказывать текст на основе 

опорных слов.                                 

Определять главную мысль 

текста.    Соотносить её с 

пословицей.  Объяснять 

своими словами смысл этого 

текста .                         

Объяснять смысл непонятных 

слов с помощью словаря, 

обращаясь к помощи учителя, 

этимологии слова (кого мы 

называем первоучителем).      

Слушать текст в чтении 

учителя.   Определять 

известную и неизвестную 

информацию в тексте.      

Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре.                        

Делать подписи к иллюстрации 

81. 

Произведения Л.Н.Толстого 

и   К.Д. Ушинского. 

 

 

 

1 31.01  

комбинированная  

82. 

К.И.Чуковский. Телефон. 

Путаница. 

 

1 02.02  

комбинированная  

83. 

В.В.Бианки. Первая охота. 

 

 

 

1 03.02  

комбинированная  

84. 

С.Я.Маршак. Угомон. 

Дважды два. 

 

 

 

1 13.02  

комбинированная  

85. 

М.М. Пришвин. 

Предмайское утро. Глоток 

молока. 

 

 

1 14.02  

комбинированная  

86. 

А.Л. Барто. Помощница. 

Зайка.  Игра в слова. 

 

 

 

1 16.02  

комбинированная  
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87. 

С.В.Михалков. Котята. 

Б.В. Заходер Два и три. 

Песенка- азбука. 

 

 

 

1 17.02  

комбинированная на основе текста.                                           

На слух определять известную 

и неизвестную информацию.                      

Читать старинную азбуку. 

Соотносить название букв со 

страницей старинной азбуки.    

Сравнивать название русских 

букв и старинных.                                   

Рассматривать портрет А.С. 

Пушкина.                                    

Рассматривать выставку книг 

— сказок А.С. Пушкина; 

выбирать из представленных 

на выставке книгах знакомые.                                              

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке.                Определять 

название сказки на основе 

иллюстрации.              

Определять, из какой книги 

прочитанный отрывок.                      

Читать самостоятельно 

рассказы Л. Толстого.                                       

Определять смысл поступка 

героев.  Соотносить поступки 

героев со своими поступками.              

Придумывать свои рассказы 

на определенные жизненные 

ситуации. Читать наизусть 

известные отрывки сказки.                                 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке.     Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст.                                       

 

88. 

В.Д.Берестов. Пёсья песня. 

Прощание с другом. 

 

 

1 20.01  

комбинированная  

89. 

Творческий проект «Живая 

азбука». 

 

 

1 21.01   
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Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем.                                                   

Читать сообщение об авторе; 

находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную 

информацию.                                           

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки книг.                                         

Рассказывать о книге 

(название, тема, герои).                                      

Отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста.              

Пересказывать текст на основе 

опорных слов.                       

Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с 

содержанием текста .                                                    

Определять героев 

стихотворения.   

Декламировать стихотворение 

хором.                                 

Самостоятельно читать 

наизусть.      Рисовать 

словесные картины. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем 

различаются).   Участвовать в 

групповом проекте. 

Определять уровень своих 

достижений на основе 

диагностической работы в 
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Азбуке. 

Корректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики 

 

Литературное чтение (38ч) 

90. Вводный урок. 1 27.02  комбинированная 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка). 

 

Жили-были буквы (7 ч) 

91. В.Данько. Загадочные буквы. 1 28.02  комбинированная Читать вслух слоги, слова, 

предложения с постепенным 

переходом от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами.  

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка). Выбирать книгу в 

библиотеке (по теме) 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них в 

соответствии с правилами 

речевого общения. 

 

 

92. 

Авторская сказка. 

И.Токмакова. Аля, Кляксич и 

буква А. 
1 02.03  комбинированная 

 

93. 

C. Чёрный «Живая азбука». 

Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет» 
1 03.03  комбинированная 

 

94. 

Г. Сапгир  

«Про медведя». М. 

Бородицкая «Разговор с 

пчелой».  И. Гамазкова 

«Кто как кричит?»  

1 06.03  комбинированная 

 

95 
С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». 
1 07.03  комбинированная 

 

96. Из старинных книг. 1 09.03  комбинированная  
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97. 
Повторение обобщение  по 

теме «Жили-были буквы». 1 10.03  комбинированная 
 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

98. Е. Чарушин «Теремок». 1 13.03  комбинированная Воспринимать  на слух 

произведения разных жанров в 

исполнении мастеров 

художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции.    Читать по ролям: 

выбирать фрагмент для чтения 

по ролям, распределять роли.                                           

Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

Пересказывать произведение по 

плану.                          Подби-

рать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

обсуждать прочитанное.                    

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.                            

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение.                            

Анализировать 
представленный в учебнике 

картинный план.  Соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

текста.                           

Отвечать на вопросы по 

 

99. 
Русская народная сказка  

«Рукавичка» 
1 14.03  комбинированная 

 

100. Загадки и песенки. 1 16.03  комбинированная  

101. 

Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги 

«Рифмы Матушки  

Гусыни»  

1 17.03  комбинированная 

 

102. 
Авторская сказка. 

А.С.Пушкин.  1 20.03  комбинированная 
 

103 
Русская народная сказка 

«Петух и собак» 1 21.03  комбинированная 
 

104. 

Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по 

теме «Сказки, загадки, 

небылицы». 

1 03.04  комбинированная 

 



66 
 

содержанию произведения.                                     

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную.                           

Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного 

плана и по памяти. Сравнивать 

народную и литературную 

сказку.                      

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия.                          

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по 

темам.                Работать в 

паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в 1парах и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

иллюстрациям. 

Апрель, апрель! Звенит капель. (6 ч) 

105-

106. 

А. Майков «Весна»; 

«Ласточка промчалась…»  

А.Плещеев «Сельская 

песенка». 

2 04.04  комбинированная 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Декламировать стихотворные 
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107. 
Т. Белозёров «Подснежник». 

С. Маршак «Апрель» 
1 06.04  комбинированная 

фрагменты по выбору.                   

Определять героев 

стихотворения.   

Декламировать стихотворение 

хором.                                 

Самостоятельно читать 

наизусть.     Сравнивать 

стихотворения разных Читать 

вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. Находить в 

стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

созданные.                            

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.                      

Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения.                                    

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки.  Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной в 

 

108. 

Стихи-загадки писателей 

И.Токмаковой, 

Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, 

Е.Трутневой. 

1 07.04  комбинированная 

 

109. 

Стихотворения В.Берестова, 

Р.Сефа. Произведения из 

старинных книг. 
1 10.04  комбинированная 

 

110. 

Повторение и обобщение по 

теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель…» 

1 11.04  комбинированная 
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учебнике. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образ-

цом.                                        

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

И в шутку и всерьез (7 ч) 

111 

И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков «Ррры!» 
1 13.04  комбинированная 

Анализировать соответствие 

темы пословице (предложенной 

учителем или подобранной 

самостоятельно); выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль произведения   

Конструировать 
монологическое высказывание 

(на заданную тему): логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание) 

Формулировать главную 

мысль текста.                                             

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соот-

ветствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

 

112. 
Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 1 14.04  комбинированная 
 

113. 

К. Чуковский «Федотка». О. 

Дриз «Привет», О.Григорьев 

«Стук». 
1 17.04  комбинированная 

 

114. 

И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка», 

И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», К.И.Чуковский 

«Телефон»  

1 18.04  комбинированная 

 

115. 
М. Пляцковский 

«Помощник». 1 20.04  комбинированная 
 

116. Из старинных книг. 1 21.04  комбинированная  



69 
 

117. 

Повторение и обобщение по 

теме «И в шутку и всерьез». 

1 24.04  комбинированная 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.                                                      

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения.                               

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя.                           

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.                                       

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения.                     

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении.                           

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.                                           

Оценивать свои достижения. 

 

Я и мои друзья (8 ч) 

118. 

Ю.Ермолаев. «Лучший 

друг».  Е.Благинина. 

«Подарок». 
1 25.04  комбинированная 

Понимать общее содержание 

произведения: описывать 

особенности поведения и 

характера героев.  

Выразительно читать 

 

119. В.Орлов. «Кто первый?» 1 27.04  комбинированная  
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С.Михалков.  «Бараны». небольшие стихотворные 

произведения, передавая 

основную мысль автора, 

особенности героев.                    

Создавать серии картин. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем.                   

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.                   

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения.                          

Определять тему произведения 

и главную мысль.                                

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.                      

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.                              

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. Учиться 

работать в паре, обсуждать 

прочитанное,  договариваться 

друг с другом.                                           

120. 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов 

«В магазине игрушек». В. 

Орлов «Если дружбой 

дорожить…» 

И. Пивоварова «Вежливый 

ослик»  

Я. Аким «Моя родня». 

1 28.04  комбинированная 

 

121. С. Маршак «Хороший день» 1 02.05  комбинированная  

122. 

М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль».  

Ю. Энтин 

«Про дружбу»  

1 04.05  комбинированная 

 

123-

124. 

Из старинных книг. 

Д.Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». 
2 05.05  комбинированная 

 

125. 
Повторение и обобщение по 

теме «Я и мои друзья». 1 11.05  комбинированная 
 

126. 

Повторение и обобщение по 

теме «Я и мои друзья» 

1 12.05  комбинированная 
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Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию 

в соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе. 

О братьях наших меньших (4 ч) 

127. 

С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф 

«Кто любит собак…» 

 

1 15.05  комбинированная 

Инсценировать 
художественное произведение 

(его части): моделировать 

живые картины, разыгрывать 

роли героев художественных 

произведений, используя тон, 

темп, тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты.     Создавать 

(устно) текст (небольшой 

рассказ).                                                   

Читать произведение с 

выражением. Сравнивать 

художественный и научно-

популярный текст. Определять 

основные особенности 

художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). Называть 

особенности сказок — 

 

128 

В. Осеева «Собака яростно  

лаяла», И.Токмакова. 

«Купите собаку». 
1 16.05   

 

129. 

М.Пляцковский. «Цап 

Царапыч».  

Г.Сапгир. «Кошка». 

1 18.05  комбинированная 

 

130. 

В. Берестов «Лягушата».  

В. Лунин  «Никого не 

обижай"                   

С.Михалков. «Важный 

совет». 

1 19.05  комбинированная 
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131. 

Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж», 

С.Аксаков «Гнездо». 

 
1 22.05  комбинированная 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — 

несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.                                   

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков.                                      

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации.                         

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.                                

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций.                     

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

132 

Итоговая комплексная 

работа 

1 23.05  комбинированная 
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МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). Программа отражает 

содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся 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 

обучающихся 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 обучающихся 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. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), 

активизируя необходимые мыслительные операции; 

 научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и 

вычитания; 

 сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в 
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пределах 10; 

 научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям (кроме 

круга); 

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: который по 

счету? сколько всего? сколько осталось? 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

условия задачи с помощью рисунка и/или схемы); 

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и 

примеров, развивая тем самым способность к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих 

пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, здесь – там, спереди – 

сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, 

позже), признаки предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, 

ниже, одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов (столько же, 

поровну, больше, меньше); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также 

переносу полученных знаний; 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков. 

  

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ « Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета «Математика» в 1 классе отводится 4 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана  на 132 часа в год в соответствии с календарным 

учебным графиком. На основании календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год 

спланировано 129 часов, 3 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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 РП для 1 класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться:  
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 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, 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 ПРП для 1 класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся 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.); 

 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. 
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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. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижений, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 

 знает все цифры; 

 умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 

 считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? который?; 

 знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

 таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

 читает и записывает арифметические действия; 

 решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 

 измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной 

длины; 

 распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, 

отрезок.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Изучение предмета «Математика» в 1 классе включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного 

сложения.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, рисунок).  

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, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
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квадрат, круг, овал. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (см). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. 

Создание простейшей информационной модели (схема).
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Тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические изучения 

и закрепления темы 

Лабораторно-

практические работы, 

уроки развития речи 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

(Проверочные) 

работы 
1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и 

временные представления. 

8 8  

 

 

2. Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация 

27 27  
 

 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание.   

56 55  
 

 

4. Числа от 1 до 20.  Нумерация 13 12    

5. Числа от 1 до 20.  Сложение и 

вычитание   

21 20  
 

 

6. Повторение 4 4   1 

 Итого 129 126   1 
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График контрольных (проверочных) работ 

Дата Тема работы Форма 

17.05.2023 Итоговая контрольная работа Тест 

   

   

   

  Итого: 1 
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Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 8 часов. 

1. Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества. 
1 01.09 

 Называть числа в порядке их 

следования при счёте. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество 

(8—10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте; 

делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать 

расположение объектов с 

использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

Урок-экскурсия. 

 

2. Счет предметов. 1 05.09  ОНМ  

3. Пространственные 

представления «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». 
1 06.09 

 
Урок-

путешествие. 

 

4. Пространственные 

представления «раньше», 

«позже», «сначала», 

«потом». 

1 07.09 

 

ОНМ 

 

5. Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», 

«больше», «меньше». 
1 08.09 

 
ОНМ 

 

6. Сравнивание групп 

предметов. «На сколько 

больше?  

На сколько меньше?». 

1 12.09 

 

ОНМ 
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7. Сравнивание групп 

предметов. «На сколько 

больше?  

На сколько меньше?». 

Пространственные 

представления. 

1 13.09 

 Упорядочивать события, 

располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещё позднее). 

ОИМ 

 

8. Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Подготовка к изучению 

чисел».   

1 14.09 

 

ОИМ, ПЗ 

 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (27ч) 

9. Много. Один. Цифра 1. 

Названия чисел, 

обозначение, 

последовательность. 

1 15.09 

 Воспроизводить 
последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности, а также 

место числа 0 среди изученных 

чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер 

того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру 

и число. 

ОНМ 

 

10. Число и цифра 2. 1 19.09  ОНМ  

11. Число и цифра 3. 
1 20.09 

 Урок-

путешествие 

 

12. Знаки «+»,«–»,«=» 1 21.09  ОНМ  

13. Число и цифра 4. 1 22.09  ОНМ  

14. Длиннее, короче. 1 26.09  Урок-презентация  

15. Число и цифра 5. 1 27.09  ОНМ  

16. Числа от 1 до 5. Состав 1 28.09  ОНМ  
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числа 5. Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине 

(на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть 

многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества 

палочек. 

Соотносить реальные предметы и 

их элементы с изученными 

геометрическими линиями и 

фигурами. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», 

«<», «=». Составлять числовые 

17. Страничка для 

любознательных.Пр.р. 1 29.09 
 

ПЗ 
 

18. Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 03.10 
 

Урок-экскурсия 
 

19. Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. 
1 04.10 

 
Урок-презентация 

 

20. Закрепление изученного 

материала. Числа от 1 до 5 

получение, сравнение, 

запись, соотнесение числа и 

цифры. 

1 05.10 

 

ПЗ 

 

21. Знаки: «>»,«<», «=» 1 06.10  ОНМ  

22. Равенство. Неравенство. 1 10.10  ОНМ  

23. Многоугольник. 1 11.10  ОНМ  

24. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 12.10  Урок-сказка  

25. Числа 6, 7. Письмо цифры 7. 1 13.10  ОНМ  

26. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 17.10  ОНМ  

27. Числа 8, 9. Письмо цифры 9. 1 18.10  ОНМ  

28. Число 10. Запись числа 10. 1 19.10  Урок-презентация  

29. Повторение и обобщение 

изученного по теме «Числа 
1 20.10 

 Урок-игра. ПЗ  
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от 1 до 10». равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 

2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию 

по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно 

оценивать 
результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах.  Чертить 

отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). Использовать 

понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении 

схем и при записи числовых 

выражений. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

испособы действий в измененных 

условиях. 

30. Наши проекты. 1 24.10  Урок-проект  

31. Сантиметр.  

Единицаизмерениядлины. 1 25.10 
 

Урок-практикум 
 

32. Увеличить на ... Уменьшить 

на ... 
1 26.10 

 
ОНМ 

 

33. Число 0. 1 27.10  Урок-сказка  

34. Сложение и вычитание  с 

числом 0. 
1 07.11 

 
ОНМ 

 

35. Закрепление. Что узнали. 

Чему научились. Страничка 

для любознательных. 

1 08.11 

 

ОИМ, ПЗ 

 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  (56ч) 

36. Защита проектов. 1 09.11  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 
ПЗ  

37. Приёмы вычислений: □ +1, □ 1 10.11  ОНМ  
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–1 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия  

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение задачи.  

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному плану 

38. Приёмы вычислений: □ –1-1, 

□ +1+1     1 14.11 
 

К 
 

39. Приёмы вычислений: □  +2, 

□   -2 1 15.11 
 

ОНМ 
 

40. Слагаемое. Сумма. 1 16.11  ОНМ  

41. Задача (условие, вопрос). 

Запись решения и ответа 

задачи. 
1 17.11 

 Урок-

презентация. К 

 

42. Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку 
1 21.11 

 
К 

 

43. Таблица сложения и 

вычитания с числом 2. 1 22.11 
 

К 
 

44. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 1 23.11 
 

К 
 

45. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 
1 24.11 

 
ОНМ 

 

46. Закрепление. Странички для 

любознательных. 1 25.11 
 

ОИМ  КВН 
 

47. Закрепление. Что узнали. 

Чему научились. 1 28.11 
 

ПЗ 
 

48. Сложение и вычитание вида: 

□ +3, □- 3 1 29.11 
 

ОНМ 
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49. Прибавление и вычитание 

числа 3.  1 01.12 
 решения задачи. 

Использовать геометрические 

образы для решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки арифметического 

(в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов  

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их 

1упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием величин. 

 

К 
 

50. Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 1 05.12 
 

ОИМ 
 

51. Таблица сложения и 

вычитания с числом 3. 1 06.12 
 

К 
 

52. Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 1 07.12 
 

К 
 

53. Решение текстовых задач в 

одно действие на сложение 1 08.12 
 

К 
 

54. Решение текстовых задач в 

одно действие на вычитание 1 12.12 
 

К 
 

55. Странички для 

любознательных. 1 13.12 
 

ОИМ 
 

56. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление.  1 14.12 
 

ПЗ 
 

57. Закрепление изученного. 

Решение задач. 1 15.12 
 

ОИМ 
 

58. Закрепление изученного. 

Решение примеров. 1 19.12 
 

ОИМ 
 

59. Закрепление изученного. 

Решение примеров. 1 20.12 
 

ПКЗ 
 

60. Закрепление изученного.  

Таблица сложения. 1 21.12 
 

ПЗ 
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61. Закрепление изученного.  

Прибавить и вычесть 1, 2, 3. 1 22.12 
 

ОИМ, ПЗ 
 

62. Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав 

чисел 7, 8, 9. 
1 26.12 

 
ОНМ 

 

63. Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов). 

1 27.12 

 
Урок-

презентация. 

ОНМ 

 

64. Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов). 

1 28.12 

 

ОНМ 

 

65. Сложение и вычитание вида: 

□ + 4, □ - 4 1 09.01 
 

ОНМ 
 

66. Закрепление изученного.  

Прибавить и вычесть число 

4. 
1 10.01 

 

ОИМ 

 

67. На сколько больше? На 

сколько меньше? 1 11.01 
 

ОНМ 
 

68. Решение задач  на 

разностное сравнение. 1 12.01 
 

ОНМ 
 

69. Таблица сложения и 

вычитания с числом 4. 1 16.01 
 

ЗИМ 
 

70. Решение задач  на 

разностное сравнение. 

Закрепление. 
1 17.01 

 

ЗИМ 
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71. Перестановка слагаемых. 1 18.01  ОНМ  

72. Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида:      

□ +5, 6, 7, 8, 9 

1 19.01 

 

ОИМ 

 

73. Таблица для случаев вида:□ 

+5, 6, 7, 8, 9. 1 23.01 
 

ОНМ 
 

74. Состав чисел в пределах 10. 1 24.01  ЗИМ  

75. Состав чисел в пределах 

10.Закрепление. 
1 25.01 

 ЗИМ  

76. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление. 1 26.01 
 Урок-викторина. 

ЗИМ 

 

77. Закрепление изученного.  1 30.01  ПЗ  

78. Связь между суммой и 

слагаемыми. 1 31.01 
 

ОНМ 
 

79. Связь между суммой и 

слагаемыми. Закрепление. 1 01.02 
 

ЗИМ 
 

80. Решение задач на 

нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше 

(или меньше) данного. 

1 02.02 

 

ЗИМ 

 

81. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.  1 13.02 

 Урок-

презентация. 

ОНМ 

 

82. Вычитание вида: 6 -□, 7 -□. 1 14.02  ОНМ  
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Составчисел 6, 7. 

83. Закрепление приёма 

вычислений вида: 6 -□, 7 -□ . 

Решение задач. 
1 15.02 

 

ЗИМ 

 

84. Вычитание вида: 8 - □, 9 – □. 1 16.02  ОНМ  

85. Закрепление приёма 

вычислений вида: 8 -□, 9 -□ . 

Решение задач. 
1 20.02 

 

ЗИМ 

 

86. Вычитание вида: 10 – □. 1 21.02  ОНМ  

87. Закрепление изученного. 

Решение задач на 

нахождение остатка. 
1 22.02 

 

ЗИМ 

 

88. Килограмм. 

1 27.02 

 Урок-

путешествие. 

ОНМ 

 

89. Литр. 1 28.02  ОНМ  

90. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. 1 01.03 
 

ЗИМ 
 

91.  «Сложение  

и вычитание чисел первого 

десятка». 
1 02.03 

 

КПЗ 

 

Числа от 1 до 20.  Нумерация (13 ч) 

92. Названия и 

последовательность чисел от 

11 до 20 
1 06.03 

 Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних ОНМ 
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93. Образование чисел второго 

десятка. 1 07.03 
 единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

ОНМ 
 

94. Запись и чтение чисел 

второго десятка. 1 09.03 
 

ОНМ 
 

95. Единицы длины. Дециметр. 1 13.03  ОНМ  

96. Сложение и вычитание вида: 

10 + 7,  17 – 7, 17 – 10. 1 14.03 
 

ОНМ 
 

97. Сложение и вычитание вида: 

10 + 7,  17 – 7, 17 – 10. 1 15.03 
 

ЗИМ 
 

98. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. 1 16.03 
 

ЗИМ 
 

99. «Сложение и вычитание в 

пределах 10». 1 20.03 
 

ПЗ 
 

100. Странички для 

любознательных.  1 21.03 
 

КПЗ 
 

101. Подготовка к решению задач 

в два действия. 1 03.04 
 

ОНМ 
 

102. Повторение. Подготовка к 

решению задач в два 

действия. 
1 04.04 

 
ОИМ 

 

103. Составная задача. 1 05.04  ОНМ  

104. Составная задача. 

Закрепление. 1 06.04 
 

ОИМ 
 

Числа от 1 до 20.  Сложение и вычитание  (21 ч) 
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105. Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
1 10.04 

 Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному плану 

решения задачи. Презентовать 

Урок-игра. ОНМ 
 

106. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  вида: □ +2, □ +3 
1 11.04 

 

ОНМ 

 

107. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  вида: □ +4 
1 12.04 

 

ОНМ 

 

108. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  вида: □ +5 
1 13.04 

 

ОНМ 

 

109. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  вида: □ +6 
1 17.04 

 

ОНМ 

 

110. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  вида: □ +7 
1 18.04 

 

ОНМ 

 

111. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  вида:□ +8, □ +9 
1 19.04 

 

ОНМ 

 

112. Таблица сложения. 1 20.04  ОНМ  

113. Таблица сложения. 

Закрепление изученного. 1 24.04 
 

ЗИМ 
 

114. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. 1 25.04 
 

ПЗ 
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115. Общие приемы табличного 

вычитания с переходом 

через десяток. 
1 26.04 

 различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел и 

величин. Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. Контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному и 

самостоятельному плану решения 

ОНМ 
 

116. Вычитание вида: 11 - □ 1 27.04  ОНМ  

117. Вычитание вида: 12 -□ 1 02.05  ОНМ  

118. Вычитание вида:  13-□. 1 03.05  ОНМ  

119. Вычитание вида: 14 -□. 1 04.05  ОНМ  

120. Вычитание вида: 15 - □. 1 10.05  ОНМ  

121. Вычитание вида: 16 - □.     1 11.05  ОНМ  

122. Вычитание вида: 17 - □ ,18 - 

□ 

 

1 15.05 

 

ОНМ 

 

123. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного 1 16.05 
 

КПЗ 
 

124 Итоговая контрольная работа 1 17.05    

125 Наши проекты 1 18.05  ЗИМ  

126 Наши проекты. 

1 22.05 

 

К 
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задачи. 

Повторение (4 ) 

127. Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 1 до 20. 

1 23.05 

 Воспроизводить 
последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. Контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Урок-

соревнование. 

ЗИМ 
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128-

129  

Сложение и вычитание. 

Повторение изученного за 

год. 

2 
24.05,  

25.05 

  

ЗИМ 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает 

содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У 

обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2, мал 

запас дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже 

неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость 

иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот 

учебный предмет потенциально привлекательным для детей. 

 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

 

В соответствии с ПрАООп 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, что происходит за счет развития 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения и 

социализации; 

 способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью, их своевременной 

актуализации. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование первоначальных знаний о Родине; 

 ознакомление с понятием безопасного поведения; 

  формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире, 

основных потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, питании, что 
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становится возможным только при наличии помощи в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, соотнесении их с практическими (жизненными) 

задачами; 

  закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных изменениях 

и природных явлениях с обучением переносу сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной мотивации. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в форме 

урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в учебном году.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» по окончании обучения в начальной школе 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: 

 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; 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ должны проявиться 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. 

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 обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося 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; 

 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающемуся доступно: 

 знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии Президента; 

 знание названия места проживания, водоема в месте проживания, 

 умение определять пол и возраст человека; 

 знание основных правил гигиены; 
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 знание простейших правил поведения в общественном транспорте, противопожарной 

безопасности, безопасности на воде, на льду, на скользкой дороге, представление о 

существовании ядовитых грибов и растений, знаний о предупреждении простудных 

заболеваний, номеров телефонов экстренной помощи; 

 различение грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов (10-12),; 

 закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках, 

сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и 

исчезновение листвы, снега, дождь). 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц. Погода, её составляющие. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения, их разнообразие. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за 

комнатными и культурными растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. 

Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 

Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, 

личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Человек и общество 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  Профессии 

людей. Значение труда в жизни человека и общества. Общественный транспорт. Транспорт 

города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Новый год, Рождество, 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, 

Правила безопасной жизни 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Тематическое  планирование по окружающему миру 1 класс 

№  

п\п 

Название раздела 

Всего часов 

теоретические/ 

изучения и закрепления 

темы 

Самостоятельные  

/проверочные 

работы 

Контрольные  

работы 

1.  Введение 3 3   

2.  Что и  кто? 19 18   

3.      Как откуда и куда? 12 11   

4.  Где и когда? 10 9   

5.  Почему и зачем? 21 20  1 

                                                   Итого:                                                                                                65 61  1 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

 

1. Задавайте вопросы!  1 02.09  Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог;  

Пользоваться условными обозначениями 

учебника.                                                                 

Различать способы и средства познания 

окружающего мира.                                             

Оценивать результаты своей работы на 

уроке 

Урок-экскурсия 

2. Экскурсия «Наша школа» 1 07.09  Урок-экскурсия 

3. Экскурсия «Что у нас на 

школьном дворе?» «Что мы 

знаем о правилах дорожного 

движения?» 
1 09.09 

 Урок-экскурсия 

Р14.09аздел «Что и кто?» (19 ч) 

4. Что такое Родина? 
1 14.09 

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; — работать с 

картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей .Сравнивать, 

различать и описывать герб и флаг России.— 

Рассказывать о малой родине» и Москве как 

столице государства. Рассматривать 

иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

Урок - 

путешествие 

5. Что мы знаем о народах 

России?        Что мы знаем о 

Москве? 1 16.09 

 Урок-презентация 
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национальные костюмы представителей 

разных народов.                                      

Работать в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках.                                              

Обсуждать, чем различаются народы России 

и что связывает их в единую семью.                                

Работать со взрослыми: находить 

информацию о народах своего края. 

6. Проект «Моя малая Родина» 

1 21.09 

 В ходе выполнения проекта первоклассники с 

помощью взрослых учатся:  

Фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины. 

Находить в семейном фотоархиве 

соответствующий материал. 

Интервьюировать членов своей семьи об 

истории и достопримечательностях своей 

малой родины. Составлять устный рассказ.                                  

Выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды). 

Урок-проект 

7. Что у нас над головой? 

1 23.09 

 Наблюдать и сравнивать дневное и ночное 

небо, рассказывать о нём.                          

Моделировать форму Солнца.                              

Работать в паре: моделировать форму 

созвездий.      Работать со взрослыми: 

находить на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, 

Урок-презентация 

8. Что у нас под ногами? 1 28.09  Группировать объекты неживой природы Урок-практикум 
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(камешки) по разным признакам.                 

Практическая работа: определять образцы 

камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя. Различать гранит, кремень, 

известняк. 

Работать в паре: использовать 
представленную информацию для получения 

новых знаний, осуществлять самопроверку. 

9. Что общего у разных 

растений? 

1 30.09 

 Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию.       

Практическая работа в группе: находить у 

растений их части, показывать и называть. 

Работать в паре: использовать 
представленную информацию для получения 

новых знаний, различать цветки и соцветия, 

осуществлять самопроверку. 

 

10. Что растёт на подоконнике? 

1 05.10 

 Наблюдать комнатные растения в школе и 

узнавать их по рисункам.                               

Практическая работа: определять комнатные 

растения с помощью атласа-определителя; 

Различать изученные растения.                

Работать в паре: использовать 
представленную информацию для получения 

новых знаний о родине комнатных растений, 

осуществлять самопроверку.                                                    

Приводить примеры комнатных растений. 

Рассказывать об особенностях любимого 

растения. 

Урок-практикум 

11. Что растёт на клумбе? 1 07.10  Наблюдать осенние изменения окраски Урок-практикум 
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листьев на деревьях. Узнавать листья в 

осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях. Сравнивать и группировать 

листья по различным признакам.                                       

Практическая работа в группе: определять 

деревья по листьям. Описывать внешний 

вид листьев какого-либо дерева. 

12. Что это за листья? 

1 12.10 

 Наблюдать осенние изменения окраски 

листьев на деревьях.                                                      

Узнавать листья в осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и фотографиях. 

Сравнивать и группировать листья по 

различным признакам.                                    

Практическая работа в группе: определять 

деревья по листьям.                                           

Описывать внешний вид листьев какого-

либо дерева. 

Урок-практикум 

13. Что такое хвоинки? 

1 14.10 

 Различать лиственные и хвойные деревья. 

Практическая работа в группе: определять 

деревья с помощью атласа-определителя. 

Сравнивать ель и сосну. Описывать дерево 

по плану. 

Урок-практикум 

14. Кто такие насекомые? 

1 19.10 

 Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о строении 

насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых.                                                        

Работать в паре: узнавать насекомых на 

рисунке, определять насекомых с помощью 

атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры 

Урок-презентация 
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насекомых. Сочинять и рассказывать 

сказочные истории 1 по рисункам. 

15. Кто такие рыбы? 

1 21.10 

 Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию. 

Моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков из фольги.                             

Работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку. Описывать 

рыбу по плану. Приводить примеры речных 

и морских рыб с помощью атласа-

определителя. 

Урок-презентация 

16. Кто такие птицы? 

1 26.10 

 Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию.              

Практическая работа: исследовать строение 

пера птицы.                                                                     

Работать в паре: узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку. 

Описывать птицу по плану; Сочинять и 

рассказывать сказочную историю по 

рисунку. 

Урок-презентация 

17. Кто такие звери? 

1 28.10 

 Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию.     

Практическая работа: исследовать строение 

шерсти зверей.                                                           

Работать в паре: узнавать зверей на 

рисунке, определять зверей с помощью 

атласа-определителя, проводить 

самопроверку. Устанавливать связь между 

Урок-презентация 
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строением тела зверя и его образом жизни. 

18. Что окружает нас дома? 

1 29.10 

 Характеризовать назначение бытовых 

предметов.                                                                     

Находить на рисунке предметы 

определённых групп.                                                                          

Работать в паре: группировать предметы 

домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку. Приводить примеры 

предметов разных групп. 

 

19. Что умеет компьютер? 

1 09.11 

 Определять составные части компьютера. 

Характеризовать назначение частей 

компьютера. Сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук. 

Обсуждать значение компьютера в нашей 

жизни. Моделировать устройство 

компьютера.             Соблюдать правила 

безопасного обращения с компьютером. 

Урок-практикум 

20 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

1 11.11 

 Выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода. Характеризовать 

опасность бытовых предметов.            

Работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку. 

Моделировать устройство светофора. 

Оценивать своё обращение с предметами 

домашнего обихода и поведение на дороге. 

Сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку учебника. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения  и 

достижения других учащихся на уроке. 

Урок-прогулка 
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21. На что похожа наша 

планета? 

1 16.11 

 Выдвигать предположения и доказывать их. 

Использовать глобус для знакомства с 

формой нашей планеты. Работать в паре: 

рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли.          

Моделировать форму Земли. 

Урок-практикум 

22 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Что и кто?»  Презентация 

проекта «Моя малая родина» 

1 18.11 

 Выполнять тестовые задания учебника. 

Выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами.                                  Обсуждать 

выступления учащихся. 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

23. Как живёт семья? Проект 

«Моя семья» 

1 23.11 

 Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить. Рассказывать о 

жизни семьи по рисункам учебника. 

Называть по именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи. Рассказывать об 

интересных событиях в жизни своей семьи. 

Оценивать значение семьи для человека и 

общества. В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива 

фотографии членов семьи во время значимых 

для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов 

для укрепления семейных отношений;  

Урок-проект 
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— составлять экспозицию выставки;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

24. Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

1 25.11 

 Прослеживать по рисунку-схеме путь воды. 

Обсуждать необходимость экономии воды. 

Выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды.                                                                     

Практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и её 

очистку. 

Урок-презентация 

25. Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

1 30.11 

 — рассказывать об освоении человеком 

космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в 

космос» 

Урок-практикум 

26. Как путешествует письмо? 

1 02.12 

 — находить в тексте учебника ответы на 

вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему 

Урок-презентация 
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«Чудесный мир природы»;  

27. Куда текут реки? 

1 07.12 

 — Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

 

28. Откуда берутся снег и лёд? 

1 09.12 

 — практическая работа в группе: проводить 

опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и 

отображать её в рисунках. 

Урок-практикум 

29. Как живут растения? 

1 14.12 

 — наблюдать за ростом и развитием 

растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы 

жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями. 

Урок-практикум 

30. Как живут животные? 1 16.12  — наблюдать за жизнью животных,  
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рассказывать о своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять 

самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за 

животными живого уголка. 

31. Как зимой помочь птицам? 

1 21.12 

 — наблюдать зимующих птиц, различать 

зимующих птиц по рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма 

для птиц;  

— практическая работа в паре: 

изготавливать простейшие кормушки и 

подбирать из предложенного подходящий 

для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц. 

Урок-практикум 

32. Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

1 23.12 

 — определять с помощью источники 

возникновения мусора и способы его 

утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты 

в быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: 

сортировать мусор по характеру материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку 
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33. Откуда в снежках грязь? 

1 28.12 

 — практическая работа в паре: 

исследоватьснежки и снеговую воду на 

наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления 

загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему. 

 

34. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя 

семья» 1 12.01 

 — Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Урок-проект 

Раздел «Где и когда?» (10ч) 

35. Когда учиться интересно? 

Проект «Мой класс и моя 

школа» 

1 11.01 

 — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, 

обсуждать условия интересной и успешной 

учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии 

в учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе;  

Урок-проект 
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— рассказывать о своём учителе; 

формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оцениватьсвои достижения на уроке 

В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее интересные 

события в классе, здание школы, классную 

комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе 

и классе;  

— презентовать итоги коллективного 

проекта, сопровождая рассказ фотографиями 

(слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда 

и труда товарищей 

36. Когда придёт суббота? 

1 13.01 

 — анализировать иллюстрации учебника, 

различать прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью 

карточек последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и 
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объяснять, почему именно он является 

любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку 

37. Когда наступит лето? 

1 18.01 

 — анализировать схему смены времён года 

и 

месяцев; называть времена года в 

правильной последовательности, соотносить 

времена года и месяцы; использовать 

цветные фишки для выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в 

разные времена года;  

— называть любимое время года и 

объяснять, почему именно оно является 

любимым;  

— работать в паре: находить 

несоответствия в природных явлениях на 

рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе 

и фиксировать их в рабочей тетради;  

 

38. Где живут белые медведи? 

1 20.01 

 — практическая работа в паре: находить на 

глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, 

осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о животном мире холодных 

Урок-презентация 
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районов;  

— приводить примеры 

животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, 

образом жизни животных и природными 

условиями.  

39. Где живут слоны? 

1 25.01 

 — практическая работа в паре: находить на 

глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их, осуществлять 

самопроверку;  

— работать в группе: анализировать 

рисунок учебника, рассказывать по плану о 

полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких 

районов;  

— устанавливать связь между строением, 

образом жизни животных и природными 

условиями. 

Урок-презентация 

40. Где зимуют птицы? 

1 27.01 

 — различать зимующих и перелётных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц и 

доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые 

Урок-презентация 
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края;  

— приводить примеры зимующих и 

перелётных птиц. 

41. Когда появилась одежда? 

1 01.02 

 — прослеживать с помощью иллюстраций 

учебника историю появления одежды и 

развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

— отличать национальную одежду своего 

народа от одежды других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды 

в зависимости от её назначения, подбирать 

одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать 

маскарадный костюм. 

Урок-презентация 

42. Когда изобрели велосипед? 

1 03.02 

 — сравнивать старинные и современные 

велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника 

информацию об устройстве велосипеда, 

осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей 

жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на 

велосипеде. 

Урок-презентация 

43. Когда мы станем взрослыми? 
1 15.02 

 — сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике 
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профессии людей, рассказывать о профессиях 

родителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут 

востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки 

учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

44. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя 

школа» 
1 17.02 

 — Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

 

Раздел «Почему и зачем?» (21 ч) 

45. Почему Солнце светит днём, 

а звёзды ночью? 

1 22.03 

 — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные 

размеры звёзд, в том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, 

цвет, сравнительные размеры некоторых 

звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводитьвзаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для 

получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва;  
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— работать со взрослыми: наблюдать  

картину звёздного неба, находить на нём 

созвездие Льва. 

46. Почему Луна бывает разной? 

1 01.03 

 — анализировать схемы движения Луны 

вокруг Земли и освещения её поверхности 

Солнцем; формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму 

Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в 

учебнике об изучении Луны учёными, 

осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в 

рабочей тетради 

 

47. Почему идёт дождь и дует 

ветер? 

1 03.03 

 — наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по 

рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек); отбирать из списка 

слов те, которые подходят для описания 

ветра; объяснять причины возникновения 

дождя и ветра; осуществлять  

самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку 
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48. Почему звенит звонок? 

1 10.03 

 — анализировать рисунок учебника и 

передавать голосом звуки окружающего 

мира;  

— практическая работа в паре: исследовать 

возникновение и распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь 

уши;  

— высказывать предположения о причине 

возникновения эха, осуществлять 

самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку. 

 

49. Почему радуга 

разноцветная? 

1 15.03 

 — описывать чувства, возникающие при 

виде радуги; называть цвета радуги по 

своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов 

радуги с помощью мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах 

возникновения радуги, осуществлять 

самопроверку;  

— работать в паре: отображать 

последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, осуществлять 

взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку 
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50. Почему мы любим кошек и 

собак? 

1 17.03 

 — описывать по плану своего домашнего 

питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним 

питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об 

уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: 

познакомиться с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей взаимоотношения хозяина и 

домашнего любимца 

Урок-

исследование 

51. Проект «Мои домашние 

питомцы» 

1 05.04 

 В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и 

фиксировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в 

наиболее интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке 

(собаке), её характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с 

демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку 

— работать в паре: определять цветы и 

бабочек с помощью атласа-определителя, 

Урок-проект 
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осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки 

учебника, оценивать поступки других людей 

и свои собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в 

природе, сопоставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

52. Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1 07.04 

 — определять лесных обитателей по звукам, 

которые они издают; передавать голосом 

звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно соблюдать 

тишину;  

— работать в паре: устанавливать 

причинно-следственные связи (на основе 

информации учебника), осуществлять 

самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и 

поведение других людей на основании чтения 

(прослушивания) рассказов из книги 

«Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в 

природе 
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53 Зачем мы спим ночью? 

1 12.04 

 — сравнивать рисунки учебника, делать 

выводы о значении сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о 

правилах подготовки ко сну, использовать 

для выполнения задания цветные фишки, 

осуществлять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей 

подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о 

сне животных; обсуждать информацию о 

животных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии 

людей и рассказывать об их работе 

 

54. Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

1 14.04 

 — различать овощи и фрукты; 

группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике 

информацию о витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивать роль витаминов А, В и 

С в жизнедеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов 
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55. Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки? 

1 19.04 

 — обосновывать необходимость чистки 

зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных  нужные 

предметы гигиены, объяснять их 

назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких 

случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать 

приёмы чистки зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щётка и полотенце 

у каждого человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила 

гигиены 

Урок-практикум 

56. Зачем нам телефон и 

телевизор? 

1 21.04 

 — различать средства связи и средства 

массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в 

учебнике) о видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, 

телевизора, газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные 

и современные предметы (телефоны, 

телевизоры, радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону 
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57. Зачем нужны автомобили? 

1 26.04 

 —классифицировать автомобили и 

объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку;  

—использовать представленную в учебнике 

информацию для выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку 

 

58. Зачем нужны поезда? 

1 28.04 

 — классифицировать поезда в зависимости 

от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об 

устройстве железной дороги, осуществлять 

самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для 

выполнения задания, сравнивать старинные и 

современные поезда 

 

59. Зачем строят корабли? 

1 03.05 

 — классифицировать корабли в 

зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от 

плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством корабля, 

проводить самопроверку и взаимопроверку 

 

60. Зачем строят самолёты? 1 05.05  — классифицировать самолёты в  
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зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от 

полёта на самолёте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством самолёта, 

проводить самопроверку и взаимопроверку 

61-

62 

Почему в автомобиле, 

поезде,  самолёте и  на 

корабле нужно соблюдать 

правила безопасности? 

2 
10.05, 

12.05 

 — обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения 

правил безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности спасательными 

средствами на корабле и в самолёте, в 

автомобиле, поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности на 

водном и воздушном транспорте, в 

транспорте и действия в опасной ситуации. 

 

 

63- 

64. 

Зачем люди осваивают 

космос? 

2 
17.05, 

19.05 

 — рассказывать об освоении человеком 

космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку;  
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— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в 

космос» 

65. Контрольная работа 1 23.05    

66. Почему мы часто слышим 

слово «экология»? Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Почему и зачем?» 2 25.05 

 — находить в тексте учебника ответы на 

вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему 

«Чудесный мир природы»;  
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МУЗЫКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС 

НОО)обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формирование 

способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих 

эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных умений, 

препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, 

несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-

познавательной деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

 способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 

дифференцированность слухового восприятия, формировать мотивацию к 

прослушиванию музыкальных произведений, танцу, пению; 

 обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных 

инструментах, людях искусства; 

 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

 дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;  

 познакомить с народными музыкальными инструментами; 

 воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма; 

 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

коррекции дефицитов эмоционального развития и формирования навыков 

саморегуляции и социально одобряемого поведения; 
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 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными 

средствами, познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

 обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год в соответствии с календарным 

учебным графиком. На основании календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год 

спланировано 32 часа, 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП 

НОО, которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» 

отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее 

временной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

 сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать 

и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) 

под руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
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 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли музыки и 

культуры в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в ПрАООП: 

– 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 своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 

организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР в 1 классе 

предметные результаты конкретизируются следующим образом: 

 адекватно ведет себя на уроках; 

 проявляется позитивное отношение к прослушиванию музыкальных произведений, 

танцу, пению; 

 появляется возможность чувствовать настроение, выражаемое музыкальным 

произведением (по словесному отчету); 

 различает песню, танец, марш;  

 знает названия некоторых музыкальных инструментов; 

 различает некоторые звучания (голоса, музыкальные инструменты и пр.). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель –слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи.  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты.  
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График контрольных (проверочных) работ 

Дата Тема работы Форма 

16.05.2023 Итоговая контрольная работа Тест 

   

   

   

  Итого: 1 
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Содержание учебного предмета «Музыка» 1 класс 

№ п/п Название раздела (темы) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды деятельности 

1.  «Нас в школу приглашают задорные звонки…» 06.09  1.Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2.Разучивать и исполнять песенный репертуар1 

2.  «Музыка, музыка всюду нам слышна...» 13.09  Рассуждать об истоках возникновения музыки 

3.  «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать 

музыку...»  

20.09  Наблюдать за звучанием природы 

4.  Краски осени 27.09  Наблюдать за звучанием осенней природы. 

Осуществлять первые опыты музыкально-ритми-

ческих, игровых движений 

5.  «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?» 

 

04.10  1.Сравнивать радостные и грустные настроения в 

музыке. 

2.Передавать в собственном исполнении (пении) раз-

личные образные состояния 

6.  Музыка осени в родном городе. 11.10  Сравнивать радостные и грустные настроения в 

музыке. 

7.  Музыкальное эхо 18.10  1. Распознавать динамические отличия в музыке  

2. Выражать динамические противопоставления 

(f — p) в исполнении (пении) 

8.  «Мои первые в жизни каникулы: будем весе-

литься!» 

25.10  1.Различать темповые отличия в музыке (быстро — 

медленно). 

2.Осуществлять ударения в тексте песни в процессе 

исполнения 

9.  Итоговый урок 08.11   

10.  «Встанем скорей с друзьями в круг — пора 

танцевать...» 

 

15.11  1.Выявлять простые характерные особенности танце-

вальных жанров — вальса, польки. 

2.Осуществлять первые опыты музыкально-ритми-

ческих, игровых движений 
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11.  Ноги сами в пляс пустились 22.11  1.Определять характерные особенности русской 

народной пляски и хоровода, 

а также их отличия. 

2.Воплощать первые опыты творческой деятельности 

— в игре на детских музыкальных инструментах 

12.  Русские народные музыкальные 

инструменты.  

29.11  1.Распознавать русские народные инструменты 

по изображению, а также их звучание на слух. 

2.Осуществлять первые опыты творческой 

деятельности — в игре на детских музыкальных 

инструментах 

13.  Марш деревянных солдатиков  06.12  1.Выявлять первичные характерные особенности 

жанра марша. 

2.Воплощать характер музыки в музыкально-

ритмическом движении 

14.  «Детский альбом» 

П. И. Чайковского 

13.12  1Сравнивать настроения музыкальных произведений. 

2Осуществлять первые опыты сочинения (слова в 

запеве песни) 

15.  Волшебная страна звуков. 

 

20.12  1.Соотносить художественно-образное содержание 

между образами литературного и музыкального 

произведений. 

2Соотносить характеры образов живописного и му-

зыкального произведений. 

3Разучивать заклички и прибаутки.  

4Осуществлять музыкально-ритмические движения 

16.  «Новый год! Новый год! Закружился 

хоровод...» 

27.12  1.Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки. 

2.Определять выразительные и изобразительные 

свойства тембра челесты. 

3. Выражать свое эмоциональное отношение к 

произведению в музыкально-ритмическом движении 

17.  Зимние игры 10.01  1.Устанавливать простые музыкально-изобразитель-

ные ассоциации в процессе слушания. 

2.Передавать в музыкально-пластическом движении 

впечатления от музыкальных образов 



133 
 

18.  «Зимние игры» ростовских музыкантов 17.01  Устанавливать простые музыкально-изобразительные 

ассоциации в процессе слушания. 

19.  «Водят ноты хоровод...» 24.01  Приобретать опыт в постижении нотной грамоты 

20.  «Кто-кто в теремочке живет?» 31.05  Приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности (в игре на детских музыкальных 

инструментах) 

21.  Веселый праздник Масленица  14.02  1.Соотносить характеры образов между музыкаль-

ными и живописными произведениями. 

2.Осуществлять первые опыты по созданию рит-

мического аккомпанемента к песне (попевке) 

22.  Где живут ноты?  28.02  1.Приобретать опыт в постижении нотной грамоты. 

2.Играть на детских музыкальных инструментах 

23.  Весенний вальс 07.03  Различать настроения, чувства и характер музыки 

24.  Природа просыпается 14.03  1.Соотносить настроения, чувства и характеры между 

музыкальными и живописными произведениями. 

2Играть на детских музыкальных инструментах 

25.  В детском музыкальном театре 21.03  1.Узнавать по изображению представителей состава 

детского музыкального театра. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения в театре. 

3.Играть на детских музыкальных инструментах 

26.  Мелодии и краски весны  

 

04.04  1. Сравнивать настроения и чувства, 

выраженные 

в различных музыкальных произведениях. 

2. Выражать в жесте настроение музыкального 

произведения. 

3. Выражать в цвете (раскрашивание 

«музыкального» рисунка) эмоциональное отношение 

к музыкальному образу 

27.  Мелодии дня 11.04  1.Соотносить настроения музыкальных и живопис-

ных произведений. 

2.Находить ассоциации между настроениями челове-

ка и настроениями музыки 

28.  Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 18.04  1.Узнавать по изображению музыкальные 
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инструменты: арфу, флейту, пианино, скрипку, а 

также узнавать на слух их тембровую окраску. 

2.Определять по тембру голоса своих товарищей в 

процессе пения. 

3. Играть на детских музыкальных инструментах 

29.  Легко ли стать музыкальным исполнителем? 25.04  1.Определять и понимать важные качества, необхо-

димые для музыкального исполнителя. 

2.Разыгрывать песню 

30.  На концерте. 02.05  1.Определять по изображению участников концерта 

— исполнителей, дирижера. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения на 

концерте 

31.  Контрольная работа 16.05  Контрольная работа 

32. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» 

(музыка в мультфильмах) 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная 

история про Чиполлино и его друзей. 

Музыка весеннего Ростова 

 

23.05 

 Иметь представления о выразительных и 

изобразительных возможностях музыки в мульт-

фильмах 

1.Иметь первоначальные представления о понятиях 

опера, хор, солисты; музыкальный образ. 

2.Инсценировать фрагменты из произведений музы-

кально-театральных жанров 

Устанавливать простые музыкально-изобразительные 

ассоциации в процессе слушания. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная  рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Предмет «Изобразительное искусство» 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 получающих образование в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2).  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и 

тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 формирование умения 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; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве; 

 формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), 

а также в специфических формах художественной деятельности (украшение, 

декоративно-прикладное творчество); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства (умение видеть и анализировать изображенное ); 

 формирование умения 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. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с 

другими образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, 

вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы 

жизненной компетенции. Вместе с тем учителю следует очень вдумчиво подходить к 

подбору содержания, поскольку познавательные ограничения обучающихся требуют 

перемещения акцентов на эмоциональное восприятие произведений искусства. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и 

потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения 

изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода 

к учащимся. Таким образом обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков 

предшествующего развития: обогащается содержание умственного развития, 

совершенствуется восприятие, активизируется связное высказывание, уменьшаются 

трудности оречевления действий, осуществляется связь вербальных и невербальных 

процессов.  

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей 

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два 

года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится 

по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента, сформулировать запрос о специальной 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; 
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– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства 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 проявляются: 

– 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). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может 

осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного периода 

(изучение темы, окончание четверти и т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по 

завершении периода начального образования.  

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

целом; 

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

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

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

средств его выражения; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения 

себе и окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, 

либо окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство»  являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате 

действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т. д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 
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 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, пользоваться баночкой 

для воды; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента; 

 изображать предметы окружающей действительности; 

 понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий = 

фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования. 

. 

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного творчества: 

художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в художественных 

произведениях. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.  

«Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки, 

кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных, их общие и характерные черты. Владение цветом, 

как основой языка живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
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предметов, выраженные средствами живописи. Истоки декоративноприкладного искусства. 

Орнаменты в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе  – больше, дальше  – меньше. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, т.д. Практическое овладение основами цветоведения, изучение основных 

и составных цветов, тёплых и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов 

изображения линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные 

спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного мира и 

передача их на плоскости.   

«Значимые темы искусства»(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. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  

«Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности Прим 

1 класс ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ ( 3 часа) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы 

художника. Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение 

рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных художественных материалов. Игровая, образная 

форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. 

Первичное освоение художественных материалов и техник 

Ты учишься изображать  (5 часов) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — 

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными материала- ми, 

эстетическая оценка их выразительных возможностей 

1.  

Изображения всюду 

вокруг нас 

1 

07.09  

 Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. Придумывать и изображать то, 

что каждый хочет, умеет, любит 
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2.  

Мастер Изображения 

учит видеть 

1 

14.09  

 интересное, эмоционально-образное, необычное) в 

обыкновенных явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) в выделенных деталях 

при- роды. Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). Сравнивать 

различные листья на основе выявления их 

геометрических форм. Создавать, изображать на 

плоскости графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе выбранной 

геометрической фор- мы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья). 

 

3.  

Изображать можно 

пятном 

1 

21.09  

 Использовать пятно как основу изобразительного 

образа на плоскости. Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений. Видеть 

зрительную метафору — находить потенциальный 

образ в случайной форме силуэтного пятна и 

проявлять его путем дорисовки. Воспринимать и 

анализировать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. Овладевать 

первичными навыками изображения на плоскости 

с помощью пятна, навыками работы кистью и 

краской. Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание образов 

зверей, птиц, рыб способом «превращения», т. е. 

дорисовывания пятна (кляксы). 
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4.  

Изображать можно в 

объеме 

1 

28.09  

 Находить выразительные, образные объемы в 

природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих об- раз исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыка- ми изображения 

в объеме. Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания. 

 

5.  

Изображать можно 

линией 

1 

05.10  

 Овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью линии, навыками работы 

графически- ми материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелиевая ручка). Находить и 

наблюдать линии и их ритм в природе. Сочинять и 

рассказывать с по- мощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

 

6.  

Разноцветные краски 1 

12.10  

 Овладевать первичными навыками работы 

гуашью. Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает красным, 

желтым и т. д.), при- водить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности 

краски в процессе создания различных цветовых 

пятен, смешения и наложения цветовых пятен при 

создании красочных ковриков. 
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7.  

Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение) 

1 

19.10  

 Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями. Осознавать, что 

изображать можно не только предметный мир, но 

и мир наших чувств (радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). Изображать радость 

или грусть. 

 

8.  

Художники и зрители 

(обобщение темы) 

1 

26.10  

 Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. Воспринимать и 

эмоционально оценивать выставку творческих 

работ одноклассников. Участвовать в обсуждении 

вы- ставки. Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений художников (В. 

Васнецов, М. Вру- бель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

 

Ты украшаешь (9 ч) 

 Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности 

9.  

Мир полон украшений 1 

09.11  

 Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности (в школе, дома, на 

улице). Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. Видеть неожиданную 

красоту в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любоваться 

красотой природы. 
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10.  

Цветы 1 

16.11  

 Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных 

из цветной бумаги. Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или 

вазу) 

 

11.  

Красоту нужно уметь 

замечать 

1 

23.11  

 Находить природные узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, 

выражать в бесе- де свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. Изображать 

(декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры 

 

12.  

Узоры на крыльях. 

Ритм пятен 

1 

30.11  

 Понимать простые основы симметрии. Видеть 

ритмические повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения больших и мелких 

форм в узоре. 
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13.  

Красивые рыбы. 

Монотипия 

1 

07.12  

 Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной 

и графической росписи, монотипии и т. д. Видеть 

ритмические соотношения пятна и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фактурных 

поверхностей в природных узорах. Освоить 

простые приемы техники монотипии. Развитие 

наблюдательности и эстетического понимания 

красоты разнообразных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре 

 

14.  

Украшения птиц. 

Объемная аппликация 

1 

14.12  

 Развитие декоративного чувства при 

рассматривании цвета и фактуры материала, при 

совмещении материалов. Видеть характер формы 

декоративно понимаемых элементов в природе, их 

выразительность. Овладеть первичными навыками 

работы в объемной аппликации и коллаже. 

 

15.  

Узоры, которые 

создали люди 

1 

21.12  

 Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 
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16.  

Как украшает себя 

человек 

1 

28.12  

 Рассматривать изображения сказочных героев в 

детских книгах. Анализировать украшения как 

знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. Изображать сказочных 

героев, опираясь на изображения характерных для 

них украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

 

17.  

Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы) 

1 

11.01  

 Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику Нового года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. Создавать несложные 

новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы). Выделять и соотносить 

деятельность по изображению и украшению, 

 

Ты строишь (11 ч) 

 Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

18.  

Постройки в нашей 

жизни 

1 

18.01  

 Рассматривать и сравнивать раз- личные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. Приобретать первичные 

навыки структурирования пространственной 

формы. 
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19.  

Дома бывают разными 1 

25.01  

 Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. Анализировать, из 

каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью 

печаток («кирпичиков»). 

 

20.  

Домики, которые 

построила природа 

1 

01.02  

 Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать 

их форму, конструкцию, пропорции. Изображать 

(или лепить) сказочные домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т. п., выявляя их форму, 

конструкцию, взаимосвязь частей. 

 

21.  

Дом снаружи и внутри 1 

15.02  

 Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. Придумывать и 

изображать фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых предметов и др.), 

их вид снаружи и внутри. 

 

22.  

Строим город 1 

22.02  

 Рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм. Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. Конструировать 

(строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома. Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового городка. 

 

23.  

Все имеет свое 

строение 

1 

01.03  

 Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы, их конструкции. 

Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 
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24.  

Строим вещи 1 

15.03  

 Понимать, что в создании формы предметов быта 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные 

простые бытовые предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя правильный порядок 

учебных действий. 

 

25.  

Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы) 

1 

16.03  

 Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. Делать зарисовки 

города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-

коллажей с изображением городских (сельских) 

улиц 

 

26.  

Творческая мастерская 1 
05.04  

 Участвовать в создании коллективных панно-

коллажей Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности 

 

27.  
Выставка творческих 

работ 

1 
12.04  

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют 

в любом произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности 
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28.  

Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе 

1 

19.04  

 Различать три вида художественной деятельности 

по предназначению (цели) произведения, его 

жизненной функции (зачем?): украшение, 

изображение, постройка. Анализировать, в чем 

состояла работа Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, которые 

решал автор в своей работе. 

 

29.  

Праздник весны. 

Праздник птиц 

1 

26.04  

 Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. Овладевать 

художественными приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими материалами, 

красками. 

 

30.  

Разноцветные жуки 1 

03.05  

 Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически задан- ной конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые заданные 

формы,  изображая различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей художественных материалов.  
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31. 

Сказочная страна 2 

10.05 

 
 

 Повторять и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои переживания от наблюдения 

жизни (художественное познание). Сотрудничать 

с товарищами в процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом 

 

32. 

Контрольная работа 1 

17.05  
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33 

Времена года 

Здравствуй, лето! 

1 

24.05  

 Овладевать навыками коллектив- ной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учите Учиться 

поэтическому видению мира, развивая фантазию и 

творческое воображение. Участвовать в создании 

коллективного панно-коллажа с изображением 

сказочного мира, применяя приобретенные 

навыки работы с художественными материалами. 

Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. Соотносить цель, большую 

задачу с созданием отдельных деталей для панно. 

Овладеть приемами конструктивной работы с 

бумагой и различными фактурами. Овладевать 

навыками образного видения и пространственного 

масштабного моделирования. 
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 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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).  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися 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 

обучающихся 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. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования 

окружающего пространства, формирование понятия «профессия», уточнение 

представлений о профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной 

жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о профессиях строитель, 

дизайнер; 

 знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, 

глиной, пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. 
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Формирование навыка организации рабочего места при работе с данными 

инструментами и материалами; 

 обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, 

подметание пола); 

  формирование умения воспроизводить технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год в соответствии с календарным 

учебным графиком. На основании календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год 

спланировано 32 часа, 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков 

моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности.  

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;  

 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; 
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 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; 

– 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 обучающимися знания и умения, специфичные 

для данной предметной области, готовность к их применению. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых 

умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета 

«Технология». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель 

пытается достичь. В 1 классе желательно достичь следующих результатов: 

  умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  свойств и названий 

материалов; 

  составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством 

неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 

  умение различать и использовать названия и назначение инструментов и 

приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, 

клей, стека);  

  умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

  умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 

  умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением 

правильной рабочей позы; 

  умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, 

наносить клей на детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали 

пластилином). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с различными 

материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и картоном, тканью. В 

соответствии с ПрАООП учебный предмет «Технология» может быть представлен ниже 

перечисленными разделами. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных 

общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, 

пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами  их рационального 

и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление 

пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов 

подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 

расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение шаблонов 

на листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: определение 

замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по 
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шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). 

Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия 

(клеевое соединение). Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). 

Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема).   

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. 

Целое изделие и его детали. Клеевой способ  сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей 

компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. 

Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 
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Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

Природная мастерская (8 ч) 

1. 
 Рукотворный и природный 

мир села.  
1 08.09  

слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание;                                                

- наблюдать предметы и 

технические объекты 

окружающего мира, связи 

человека с природой; 

- проводить количественное 

сравнение наблюдаемых 

предметов; 

- сравнивать транспортные 

средства по их функциональному 

назначению, собранные 

природные материалы, 

композиции по расположению их 

центра; 

- объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира; 

- классифицировать собранные 

листья и семена по их форме; 

- узнавать семена в композициях 

Урок-экскурсия. 

Комбинированная 

 

2. 
На земле, на воде и в воздухе 

1 15.09  
Урок-игра.  

Комбинированная 

 

3. 
Природа и творчество. 

Листья и фантазии 
1 22.09  

Урок – экскурсия. 

Комбинированная   

 

4. 
Семена и фантазии 

1 29.09  
Урок-экскурсия. 

Комбинированная 

 

5. 

Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов 1 06.10  

Урок-экскурсия в 

природу.  

Комбинированная 

 

6. 

Композиция из листьев. Что 

такое композиция? 1 13.10  

Урок-

исследование.  

Комбинированная 

 

7. 

Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

 

1 20.10  

Урок-игра.  

Комбинированная 

 

8. 
Природные материалы. Как 

1 27.10  
Урок-наблюдение.   
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их соединить? 

 

из семян, деревья и кустарники 

по их семенам, центровую 

композицию по её признакам; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи к 

ним;                                      - 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях;                 - 

осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству;                           - 

осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Комбинированная 

                  Пластилиновая мастерская (4 ч) 

9. 
Материалы для лепки. Что 

может пластилин? 
1 10.11  

- организовывать рабочее место 

для работы с пластилином;                                                           

-наблюдать и называть 

свойства пластилина;                                                                             

-анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель;                                                                       

- изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и подписи к 

ним; 

-делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

Урок-практикум.  

Комбинированная 

 

10. 

В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 

(изготовление пирожных, 

печенья из пластилина) 

1 17.11  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

11. 

В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

(изготовление морских 

обитателей из пластилина) 

1 24.11  

Урок-практикум. 

Комбинированная   
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12. Наши проекты. Аквариум 1 29.11  

-осваивать умение работать в 

группах, умение помогать друг 

другу, обсуждать и оценивать 

свои знания 

Урок-проект. 

Комбинированная   

 

Бумажная мастерская (20ч) 

13- 

14. 

Мастерская Деда Мороза 

(изготовление елочных 

игрушек) 

2 
01.12 

08.12 
 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой;                                                                          

-осваивать умение переносить 

известные знания и умения на 

освоение других 

технологических навыков;                                   

-запоминать правила техники 

безопасности работы с 

ножницами;                                              

- наблюдать и называть 

свойства разных образцов бумаги 

и картона;                                       

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи к 

ним;                                       -

анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного;                                                          

-осуществлять контроль по 

шаблону;                            - 

соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они 

работают;            

Урок-практикум. 

Комбинированная 

 

15- 

16. 

Наши проекты. Скоро Новый 

год!                     

(изготовление елочных 

игрушек из бумажных 

полосок) 

2 
15.12 

22.12 
 

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

17. 
Бумага. Какие у неё есть 

секреты? 
1 12.01  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

18. 
Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 
1 19.01  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

19. 
Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 
1 26.01  

Урок-практикум.  

Комбинированная 

 

20. 
Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 
1 02.02  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

21. 
Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 
1 16.02  

Урок-практикум. 

Комбинированная 

 

22. 
Наша армия родная 

1 02.03  
Урок-практикум. 

Комбинированная  
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23. 
Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 
1 09.03  

- исследовать конструктивные 

особенности ножниц;                                                                     

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам разных 

форм;                                              - 

искать информацию в 

приложениях учебника 

(памятки);                                                   

- оценивать результат своей 

деятельности;  - обобщать 

(называть) то новое, что освоено;                                                                     

-осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к природе и культуре 

своего народа;                                           

-осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике 

 

 

 

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

24- 

25. 

Весенний праздник 8 Марта. 

Как сделать подарок-

портрет? 

2 
16.03 

06.04 
 

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

26. 
Шаблон. Для чего он нужен? 

1 13.04  
Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

27. 
Бабочки. Как изготовить их 

из листа бумаги? 
1 20.04  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

28. 
Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 
1 27.04  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

29. 
Образы весны. Какие краски 

у весны? 
1 04.05  

Урок-практикум. 

Комбинированная 

 

30. 
Настроение весны. Что такое 

колорит? 
1 11.05  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

31. 

Контрольная работа 

1 18.05  

Урок-путешествие.  

Комбинированная 

 

 

32- 

 

Игла-труженица. Что умеет 

игла? 

1 25.05  

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем;                                                                   

-наблюдать и называть 

свойства ткани;        -сравнивать 

свойства разных видов ткани и 

бумаги, иглы, булавки; основную 

Урок-практикум.  

Комбинированная 
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строчку прямого стежка и её 

варианты;                              - 

выполнять строчку по 

размеченной основе;        -

отбирать необходимые 

материалы для работы;                                                                             

- обобщать то новое, что 

освоено;                            -

анализировать образцы 

изделий;                       -делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях.              
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