
 

 
1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт Славянка 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №1 

__________/Новиков Е.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная  

общеобразовательная программа  

начального общего  образования  

для детей с РАС (вариант 8.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

для детей с РАС (вариант 8.4) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 2 

1.1. Пояснительная записка 2 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной  

основной  образовательной программы начального общего образования 

7 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

11 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

12 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

99 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

112 

2.5. Программа коррекционной работы 116 

2.6. Программа внеурочной  деятельности 120 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 122 

3.1.Учебный план начального общего образования 122 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной       

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

126 

Лист внесения изменений  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

для детей с РАС (вариант 8.4) 

  1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.2. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с РАС разработана и утверждена МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Славянка» Хасанского муниципального района 

Приморского края  в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) разработана на основании 

следующих документов:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции) от 29 

декабря 2012г. № 273 ФЗ;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 регистрационный номер 19707;  

-СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);  

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682). 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) обучающихся с расстройствами аутистического спектра;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому».  

-Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Славянка» Хасанского 

муниципального района Приморского края  . 
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Цели реализации адаптированной основной образовательной программы  начального 

общего образования конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к 

результатам освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение 

обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и обеспечивает следующих задач:   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования  в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

 ―структуре образовательной программы;  

―условиям реализации образовательной программы;  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с РАС положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех уровнях образования;  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, 

умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (два первые 

подготовительные, 1 - 4 классы). В связи с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный 
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вариант АООН предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии.  Для  ребенка с РАС произвольная организация очень 

сложна. Он быстро устаёт, может истощаться и перевозбуждаться, имеет выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. В отношениях с 

людьми проявляет задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

Очень ярко прослеживаются трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах 

и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Ребенок тревожен, для него 

характерно возникновение чувства сенсорного дискомфорта, он готов испугаться при 

нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. 

Ребенок постоянно ищет помощи близких, чрезвычайно зависим от них (особенно от мамы), 

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Ограниченность ребенка проявляется в 

стремлении строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. 

С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения он очень плохо 

организует себя, легко перевозбуждается и становится импульсивным. Огромные трудности 

представляет попытка организации диалога. 

Психическое развитие идет с равномерным отставанием. У ребенка слабо развита мелкая 

моторика, наблюдается некоординированность движений; задержка становления речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса. Обучающийся 

проявляет медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем. Достижения больше проявляются в 

невербальной области, в конструировании. 

Умственная отсталость ребенка связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникли вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 

Недоразвитие психики приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного 

образования и социальной адаптации. 

Наиболее нарушенным является процесс мышления, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания обучающегося об окружающем мире являются неполными и 

искаженными, а жизненный опыт крайне беден. Это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

В процессе освоения отдельных учебных предметов наблюдается замедленный темп 

узнавания и понимания учебного материала, смешение графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. Нарушено логическое мышление, что выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. У обучаемого снижена 

активность мыслительных процессов. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обладает своими 

особенностями: ребенок лучше запоминает внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаёт и запоминает внутренние логические 

связи. Большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 

напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и 

быстрой истощаемости, крайней раздражительности. Однако, если задание посильно и 
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интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

Отмечаются серьезные и глубокие недостатки в развитии речевой деятельности, которые 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в 

полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления, речь в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции. 

Ребенок понимает названия некоторых реальных предметов, реагирует и знает свое имя, 

фамилию, различает по голосу окружающих взрослых. Привлекает внимание взрослых с 

помощью вокализаций, двигательного беспокойства. Слабо понимает обращенную речь, 

связанную с изучением нового материала. 

Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В связи со спецификой 

эмоциональной сферы, неразвитостью волевых процессов, ребенок не способен произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

иногда проявляется в негативных поведенческих реакциях (машет руками и ногами, 

разбрасывает предметы со стола). Незнакомые ощущения или звуки вызывают страх, резкое 

повышение тонуса конечностей, двигательное беспокойство. Преобладают положительные и 

отрицательные эмоции. Выражает положительные эмоции, услышав свое имя. 

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, 

носит кратковременный, неустойчивый характер. Ребенок отказывается от выполнения трудных 

заданий. 

Следует отметить независимость и самостоятельность ребенка в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть 

максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено 

и осуществляется не так, как в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие 

при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические 

функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения 

реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аут стимуляции, средство 

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, 

не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 



 

 
8 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 

специфические нужды:  

Для обучающихся с РАС, отягощенными умственной отсталостью, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним. 

 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Вариант 8.4 АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится  к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет.  

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе  контактов  с детьми и 

взрослыми. 

Обязательным  является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).  

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования варианта 8.4 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение  адаптированной  общеобразовательной  программы начального общего 

образования (вариант 8.4), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение   

обучающимися с расстройствами аутистического спектра двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
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Возможные личностные результаты освоения АООП обучающимися с РАС, осложненными 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития), заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей и могут включать: 

1) осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 

3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) первоначальное осмысление социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

     8) наличие интереса к практической деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП начального образования включают освоенные 

обучающимся знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающегося с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. С учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, осложненными умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) предметные результаты должны отражать: 

Язык и речевая практика. Речь и речевая практика: 

1) умение использовать доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, предметные и 

символические календари, вокализации, голосовые реакции и другие)  и вербальные средства 

общения в практике взаимодействия со взрослыми и детьми для решения практических задач; 

2)  умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила коммуникации; 

3) понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 

окружающего мира; 

4) умение использовать знакомый речевой материал в процессе коммуникации в бытовых и 

практических ситуациях; 

5)  умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами. 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, осложненными 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) предметные результаты должны отражать: 

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация. 

1) умение использовать доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, 

предметные и символические календари, вокализации, голосовые реакции и другие) и 

вербальные средства общения в практике взаимодействия со взрослыми и детьми для решения 

практических задач; 

2) умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила коммуникации; 

3) понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 

окружающего мира; 

4) умение использовать знакомый речевой материал в процессе коммуникации в бытовых и 

практических ситуациях; 

5) умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами 

Математика 
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Математические представления: формирование элементарных математических представлений о 

форме, величине, количестве, пространственных, временных отношениях на основе предметно-

практической деятельности: умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине в играх и практической деятельности; способность к перемещению и ориентировке в 

пространстве в бытовых ситуациях; использование словесных и невербальных средств для 

передачи пространственных отношений в быту, в предметной, изобразительной и 

конструктивной деятельности; формирование представлений о количестве, числе, знакомство с 

цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность; умение соотносить количество предметов (в 

допустимых пределах для каждого обучающегося - один - много, один, два, три, четыре, пять... 

десять) с количеством пальцев, подбором соответствующей цифры (слова); пересчет предметов 

в доступных ребенку пределах в процессе деятельности; обучение выполнению простых 

арифметических действий на наглядной основе, пониманию значений арифметических знаков; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

Окружающий мир. 

Человек: Формирование представлений о себе, своем "Я", осознания общности с другими и 

отличий "Я" от других; способности к распознаванию своих ощущений и обогащению 

сенсорного опыта. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание 

(раздевание). Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Домоводство: Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. 

Окружающий природный мир: Формирование представлений о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Формирование 

первоначальных представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

Окружающий социальный мир: Формирование первоначальных представлений о мире, 

созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и 

т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об 

окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. Развитие межличностных и групповых 

отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей 

стране (Россия). 

Основы религиозных культур и светской этики не предусмотрен. 

Искусство 

Музыка и движение. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

1) накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств и получение 

доступного опыта художественного творчества; 

2) развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 

3) развитие опыта самовыражения в разных видах искусства, освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

Технология: 

1) овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

2) наличие интереса к действиям с предметами и материалами; 
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3) умение выполнять простые действия с предметами и материалами под руководством 

взрослого; 

4) умение следовать наглядному плану при выполнении предметных действий. 

Физическая культура: 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

1) формирование представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций; 

2) умение выполнять доступные виды движений на уроках физкультуры и вне их; 

3) освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание) в доступной для каждого 

ребенка степени; 

4) понимание правил поведения на уроках физкультуры, умение выполнять доступные виды 

упражнений по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

5) желание включаться в доступные подвижные игры и занятия; 

6) освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.3.   Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Должна ориентироваться на социальную адаптацию и нравственное развитие;  на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов корреционно-

развивающей области, формирование базовых учебных действий; обеспечить комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющей вести 

оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области)  и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации начиная со 

второго года обучения. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 

года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Ре-

зультаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы 

развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель не успешности их обучения и 

развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   
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 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При 

оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области должно 

создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированных действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся 

у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых  учебных действий обучающихся по программе 8.4 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся по программе вида 8.4 

(далее программа формирования БУД, программа) реализуется в подготовительном классе. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственно отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника 

с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированных базовых учебных действий 

обучающихся определяется на момент завершения обучения в школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся  
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Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности 

(эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 

преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование готовности 

школьника,  обучающегося по программе вида 8.4, к дальнейшему профессиональному 

образованию; обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им,  создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

 

2.2. Программы учебных предметов 

 

1—4 КЛАССЫ 

 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие 

разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), 

письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй 

год обучения (2 класс). 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 1 класс 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1.      Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена 

и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 

назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2.      Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то 

сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3.      Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4.      Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения 

по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в 

устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, 

пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям, 

по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

5.      Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук - лук, стол - стул, палка - 

лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре 

слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков 

(а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных 

звуков). 

6.      Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 

подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

7.      Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание 

бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной 

соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение 

карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их 

закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, 

лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 



 

 
15 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

·   Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

·   Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

·   Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

·   Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

·   Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

·   Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

·   Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

·   Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

·   Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

·   Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

·   Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, 

т. 

·   Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

·   Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). 

·   Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-

та, ко-тик). 

·   Чтение предложений из двух-трех слов. 

·   Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, 

з, ж, и, б, д. 

·   Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

·   Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

·   Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

·   Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

·   Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

·   Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

·   Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

·   Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

·   Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э. 
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·   Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная 

буква в именах людей (практическое ознакомление). 

·   Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

·   Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

·   Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия 

и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по 

вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина 

идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

·         Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

·         Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 

(хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 

·         Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         различать звуки на слух и в произношении; 

·         анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

·         плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

·         отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

·         слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

·         отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

·         писать строчные и прописные буквы; 

·         списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Учащиеся должны знать: 

·         наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 2—4 классы 

 ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

·         Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к 

тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

·         Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

·         Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
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Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 

рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о 

ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; 

о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

·         Учащиеся должны уметь: 

·         читать по слогам короткие тексты; 

·         слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

·         по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Учащиеся должны знать: 

·         наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

3 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

·         Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

·         Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

·         Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

·         Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

·         Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

·         Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

·         Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

·         Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

·         Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

·         Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход к 

пользованию школьной библиотекой. 

·         Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

·         Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к 

труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

·         Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на 

темы мира и дружбы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 
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·         трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

·         отвечать на вопросы по прочитанному; 

·         высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

·         пересказывать содержание прочитанного; 

·         устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

·         наизусть 5—8 стихотворений. 

4 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности 

и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

·         Общественно полезные дела школьников. 

·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 2—4 классы 

ПОВТОРЕНИЕ 

·         Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, их различение. 

·         Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

·         Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 

слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Звуки гласные и согласные, их различение. 

·         Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка 

знака ударения. 

·         Слова с гласной э. 

·         Слова с буквами и и й, их различение. 

·         Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

·         Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 
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·         Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

·         Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

·         Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

·         называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

·         называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; 

рама — рамы); 

·         различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 

ножки); 

·         сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 

кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и 

др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

·         называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

·         группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 

·         различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

·         умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

·         составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

·         заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

·         составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

·         выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). 

·         Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

·         Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

·         Совершенствование техники письма. 

·         Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

·         Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии 

с заданием. 

·         Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

·         Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

·         Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

·         Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 
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·         Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей 

под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 

данных вразбивку слов. 

·         Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Повторение пройденного за год. 

·         Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.  

·         Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

·         Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; 

·         списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

·         писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

·         писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

·         составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

3 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

·         Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

·         Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. 

·         Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

·         Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

·         Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

·         Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

·         Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква 

в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 
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Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

·         называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие?; 

·         нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

·         подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 

белый, а уголь черный;камень твердый, а вата мягкая); 

·         согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 

(с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

·         Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа 

(где? с предлогами в ина, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

·         Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

·         Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

·         Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

·         Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

·         Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

·         Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

·         Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

·         1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

·         2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

·         3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

·         4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

·         5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

·         1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

·         2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

·         3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

·         4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 
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Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с 

союзом и. 

·         Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

·         Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

·         анализировать слова по звуковому составу; 

·         различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

·         определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

·         списывать текст целыми словами; 

·         писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

Учащиеся должны знать: 

·         алфавит. 

4 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, ю, я, и. 

·         Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

·         Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

·         Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных 

слов (водá — вóдный). 

СЛОВО 

·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

·         Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

·         Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

·         Разделительный ъ. 

·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

·         Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

·         Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

·         Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 
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·         Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 

·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

·         Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

·         Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

·         Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 

букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

·         Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

·         Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

·         Выборочное списывание по указанию учителя. 

·         Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

·         Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей 

и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

·         Повторение пройденного. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

·         анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

·         списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

·         писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

·         алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ И 

ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

1 класс 

·         Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов 

вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. 

·         Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 

высказывания. 

Примерная тематика 

·         Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет 

дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в 

осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 

форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек. 

·         Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

·         Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, 

шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 

дежурного. 

·         Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

·         Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

·         Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

·         Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков 

(пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

·         Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

·         Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

·         Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

·         Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

·         Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 

человек. 

·         Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

·         Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. 

Какую пользу приносит человеку. 

·         Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука 

правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

·         Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением 

животных. 

·         Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. 

Сбор семян для подкормки птиц. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
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·         называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

·         участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 

·         составлять простые нераспространенные предложения; 

·         распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия изучаемых предметов, части предметов. 

2 класс 

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных 

признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим словом. 

Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

Примерная тематика 

·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, 

снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

·         Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 

·         Дом, квартира, домашний адрес. 

·         Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного 

движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

·         Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

·         Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и 

для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение). 

·         Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

·         Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение. 

·         Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

·         Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

·         Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. 

·         Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

·         Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

·         Домашние и дикие животные. Сравнение. 

·         Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

·         Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

Птицы и насекомые. Сравнение. 

·         Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами 

(стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание 

ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 

Повторение. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
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·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

·         Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Наблюдения за поведением домашних животных. 

·         Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по 

посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

·         участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

·         составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов и их частей; 

·         обобщающие названия изученных групп предметов. 

3 класс 

(2 ч в неделю) 

·         Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их 

по основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. 

·         Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение 

задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей. 

·         Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения 

за ними и беседы. 

·         Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях 

и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 

·         Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 

временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

Примерная тематика 

·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение 

трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, 

отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, 

оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, 

потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на 

деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

·         Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. 

Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

·         Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход 

улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход». 

·         Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой 

(мытье, хранение). 

·         Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 

(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

·         Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 

Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 

складывание и хранение). 
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·         Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, 

чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

·         Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. 

Проращивание семян гороха или бобов. 

·         Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, 

вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

·         Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

·         Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

·         Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

·         Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

·         Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

·         Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

·         Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

·         Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

·         Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

·         Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 

утками. 

·         Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 

живут. 

·         Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему 

виду. 

·         Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, 

ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. 

Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение 

чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, 

уход за зубами. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

календаря природы и труда по месяцам. 

·         Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или 

лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. 

·         Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

·         участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 
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·         связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

·         ухаживать за одеждой и обувью; 

·         поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

·         соблюдать правила личной гигиены; 

·         соблюдать правила уличного движения. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов; 

·         выученные правила дорожного движения. 

4 класс 

·         Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений 

по их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

·         Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между 

собой и с другими предметами и явлениями. 

·         Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика 

·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе 

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в 

деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 

(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду 

снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 

заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, 

лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди 

заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и 

цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут 

фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

·         Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

·         Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

·         Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

·         Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

·         Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

·         Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

·         Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

·         Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

·         Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

·         Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

·         Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. 

Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 
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·         Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

·         Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

·         Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

·         Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

·         Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

·         Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

·         Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

·         Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

·         Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

·         Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

·         Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

·         Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

·         Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

·         активно участвовать в беседе; 

·         связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

·         выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

·         соблюдать правила личной гигиены; 

·         соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

·         правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить 

2 класс 

Барабан, береза, ветер, воробей, ворона, горох, дежурный, заяц, здесь, капуста, карандаш, 

коньки, корова, лопата, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, орех, отец, пальто, 

пенал, помидор, рабочий, ребята, сахар, собака, стакан, тарелка, тетрадь, теперь, топор, улица, 

учитель. 

3 класс 

Арбуз, валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, завод, 

завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, месяц, неделя, 

овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, праздник, пятница, 
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рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ, черный, четверг, 

шел, яблоко, язык. 

4 класс 

Автобус, автомобиль, аптека, берег, билет, вагон, вдруг, вокзал, газета, деревня, завтрак, 

здоровье, земляника, иней, квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка, магазин, малина, 

метро, мешок, минута, обед, огромный, полотенце, портрет, пример, пшеница, решать, Россия, 

русский, спасибо, считать, театр, телефон, телевизор, трактор, трамвай, фабрика, фамилия, 

цыпленок, человек, шофер, экскурсия, ягода, ястреб, ящерица. 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

Пропедевтический период 1 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

·         Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. 

Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). 

Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

·         Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

·         Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания. 

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

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

·         Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 2. Числа однозначные, 

двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение 

чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного 

числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, 

соответствующие случаи вычитания. 

·         Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 

5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

·         Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

·         Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. 

Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

·         Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 

вычерчивание отрезка заданной длины. 

·         Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

·         Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней 

недели. 

·         Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

·         состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

·         десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

·         линии — прямую, кривую, отрезок; 

·         единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

·         название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Учащиеся должны уметь: 

·         читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

·         выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 

+ 4, 4 + 10; 
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·         решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 

помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

·         узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

·         чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

·         чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

Примечания. 

1.      Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

2.      Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

3.      Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

4.      Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

5.      Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным 

учителем. 

2 класс 

 СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

·         Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

·         Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

·         Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

·         Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

·         Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

·         Число 0 как компонент сложения. 

·         Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

·         Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, 

длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

·         Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

·         Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

·         Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

·         Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного 

треугольника. 

·         Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку 

по заданным вершинам. 

·         Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения 

стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

·         Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

·         таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

·         названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

·         математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

·         различие между прямой, лучом, отрезком; 

·         элементы угла, виды углов; 
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·         элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

·         элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

·         решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

·         узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

·         чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

·         определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

1.      Решаются только простые арифметические задачи. 

2.      Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3.      Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4.      Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробной записью решения). 

3 класс 

 ·         Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом 

ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и 

единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько 

десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 

17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

·         Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

·         Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

·         Таблица умножения числа 2. 

·         Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название 

компонентов и результата деления в речи учителя. 

·         Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

·         Соотношение: 1 р. = 100 к. 

·         Скобки. Действия I и II ступени. 

·         Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см. 

·         Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами). 

·         Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 

15 мин 11 ч). 

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

равные части и по содержанию). 

·         Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 
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·         Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

·         Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения. 

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

циркуля. 

·         Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

·         Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

·         смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и 

записи каждого вида деления; 

·         таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

·         порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

·         единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

·         порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

·         считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 

4, в пределах 100; 

·         откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

·         складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

·         использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

·         Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения. 

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

циркуля. 

·         Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

·         Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

·         смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и 

записи каждого вида деления; 

·         таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

·         порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

·         единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

·         порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

·         считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 

4, в пределах 100; 

·         откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

·         складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 
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·         использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

4  класс 

 ·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

·         Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

·         Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

·         Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов 

и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

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

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

·         Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 

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

·         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

·         Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

·         Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

·         Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

·         Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

·         Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

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

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

·         таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 

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

·         названия компонентов умножения, деления; 

·         меры длины, массы и их соотношения; 

·         меры времени и их соотношения; 

·         различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

·         названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

·         выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

·         практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

·         определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

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

·         самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

·         различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

·         вычислять длину ломаной; 

·         узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 
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·         чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

Примечания. 

1.      Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 

2.      Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.      Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.      Решение составных задач с помощью учителя. 

5.      Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы 

с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и 

их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При 

этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения 

карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с 

образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями 

учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно 

переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 

знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у 

учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 
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расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, 

как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования 

и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) 

линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями 

для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни 

и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к 

сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно 

передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое 

уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. 

После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 

иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 

10—15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных 

на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное 

значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на 

развитие у детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

ПРОГРАММА. 1 класс 

Первое полугодие 

Подготовительные упражнения 

·         Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 

предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показывать 

основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); определять 

разницу по величине между предметами одной и той же формы; ориентироваться на плоскости 
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листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и левый края; формировать 

графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), различать 

круг и овал. 

·         Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, 

формировать графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык 

произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление 

и ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления 

движения. 

·         Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

·         Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 

направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Примерные упражнения 

Первая четверть 

·         Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

·         Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном 

листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 

·         Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 

направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 

провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой дождь, 

высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 

·         Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и 

горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): дым 

идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает лягушка, 

бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по 

показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек — цепочка, 

тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям 

предметов разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, клубки 

ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши — толстые и тонкие, 

елочки — высокие и низкие и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 

овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, 

кубики, коробки и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов прямоугольной 

и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, дорожные 

знаки и др. 

Вторая четверть 

·         Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 

лесенка. 

·         Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 

ученика проводит учитель). 

·         Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 

квадратов). 

·         Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их 

по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

·         Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 

построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

·         Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 

частей (флажки, бусы). 
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·         Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

·         Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на 

листе бумаги). 

·         Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с игрушками). 

Второе полугодие 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать 

изображения, соблюдая контуры. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения передавать в 

рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; размещать 

элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные отношения 

несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький); 

отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания 

Третья четверть 

·         Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 

·         Рисование на тему «Снеговик». 

·         Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник 

делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; треугольники раскрашивают в 

контрастные цвета). 

·         Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных 

шаров. 

·         Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 

·         Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

·         Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

·         Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 

·         Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке 

(«Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 

Четвертая четверть 

·         Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 

·         Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 

·         Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской 

игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 

·         Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 

элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке (три 

чашки разной величины и расцветки). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
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·         организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

·         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): 

·         различать и называть цвета; 

·         узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

·         передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

·         узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

2 класс 

 ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические 

фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять 

узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык 

раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном 

направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, 

синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения 

словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать 

рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму 

частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения предметов и 

их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

·         Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть 

и дифференцировать цвета. 

·         Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, 

Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

·         Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

·         Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

·         Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 
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·         Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 

полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

·         Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 

·         Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

·         Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, 

линейка, треугольник чертежный). 

·         Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

Вторая четверть 

·         Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

·         Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. Знакомство с городецкой росписью. 

·         Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

·         Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

·         Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 

Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 

Третья четверть 

·         Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

·         Рисование на тему «Снеговики». 

·         Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 

·         Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 

водорослей». 

·         Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

·         Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. 

Рисование узора в полосе. 

·         Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы 

(треугольник — готовая форма). 

·         Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний 

треугольник желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям). 

·         Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

·         Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 

различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — прямоугольник 

и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

Четвертая четверть 

·         Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

·         Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

·         Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

·         Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 

·         Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг — 

готовая форма). Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

·         использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

·         закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

·         рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 
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·         понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

·         различать и знать названия цветов; 

·         узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

3 класс 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или 

чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при  

рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему 

листу бумаги в декоративных рисунках. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, 

передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов симметричной 

формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять последовательность 

выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке (ближе, 

дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и 

плоды» или др. 

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

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

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

осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

·         Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 

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

·         Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

·         Рисование шахматного узора в квадрате. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Вторая четверть 

·         Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

·         Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма). 

·         Рисование с натуры будильника круглой формы. 

·         Рисование с натуры двухцветного мяча. 

·         Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

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

зима» или др.). 

·         Рисование на тему «Нарядная елка». 
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Третья четверть 

·         Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

·         Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

·         Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 

(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

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

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

·         Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

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

Четвертая четверть 

·         Рисование узора из растительных форм в полосе. 

·         Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», 

Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». 

·         Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

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

·         Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — 

готовая форма). 

·         Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

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

роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

·         самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

·         правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

·         делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

·         анализировать с помощью учителя строение предмета; 

·         изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

·         рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

·         в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

·         различать и называть цвета и их оттенки; 

·         узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

·         анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

4 класс 

 РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 
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предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая 

их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, 

края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, 

отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе бумаги, 

объединяя их общим замыслом. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

·         Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

·         Рисование с натуры ветки рябины. 

·         Составление узора в квадрате из растительных форм. 

·         Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

·         Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 

для столика квадратной формы. 

·         Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

·         Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

·         Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача 

объема светотенью. 

Вторая четверть 

·         Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

·         Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

·         Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

·         Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

·         Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть 

·         Декоративное рисование панно «Снежинки». 

·         Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 

снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

·         Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

·         Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

·         Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

·         Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

·         Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

·         Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

Четвертая четверть 
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·         Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

·         Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

·         Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

·         Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 

настольные, настенные, напольные и т. п.). 

·         Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 

зонт и т. п.). 

·         Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

·         Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

·         передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов 

в несложном пространственном положении; 

·         использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

·         передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

·         подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

·         пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

·         анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

·         употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

·         рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

ПРОГРАММА. 1 класс 

 ПЕНИЕ 

·         Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

·         Певческий диапазон (ре1 — си1). 

·         Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на 

специальных ритмических упражнениях. 

·         Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах.  

·         Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни 

напевного характера. 

·         Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

·         Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

·         Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 

·         Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

·         Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 
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·         Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. 

·         Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

·         Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

·         Игра на музыкальных инструментах. 

·         Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Во поле береза стояла. Русская народная песня. 

·         Савка и Гришка. Белорусская народная песня. 

·         Веселые гуси. Украинская народная песня. 

Вторая четверть 

·         Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

·         Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского 

А. Ковальчука). 

·         К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

·         Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

Третья четверть 

·         Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

·         Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова 

Ю. Энтина. 

·         Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть 

·         По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

·         Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 

В. Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания 

·         И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

·         К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок». 

·         Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

·         Д. Кабалевский. Клоуны. 

·         М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

·         И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

·         А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

·         М. Глинка. Полька. 

·         П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

·         Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         характер и содержание музыкальных произведений; 
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·         музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

·         петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

·         выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

·         одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

·         правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и середине слов; 

·         правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; 

·         различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

·         различать песню, танец, марш; 

·         передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

·         определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 

2 класс 

 ПЕНИЕ 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

·         Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

·         Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

·         Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла). 

·         Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

·         Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости 

от смыслового отношения слова в тексте песни. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

·         Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 

(долгие — короткие). 

·         Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

·         Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

·         Игра на музыкальных инструментах. 

·         Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         На горе-то калина. Русская народная песня. 

·         Каравай. Русская народная песня. 

·         Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть 

·         Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 
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·         Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского 

М. Ивенсен). 

·         Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть 

·         Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

·         Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой. 

·         Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

·         Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

Четвертая четверть 

·         Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

·         Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Музыкальные произведения для слушания 

·         К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

·         Л. Боккерини. Менуэт. 

·         Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю 

ночь». 

·         С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

·         П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

·         А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

·         Рамиресс. Жаворонок. 

·         С. Рахманинов. Итальянская полька. 

·         Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

·         Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

·         Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Яковлева. 

·         Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 

·         Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского. 

·         Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

·         музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

·         характер и содержание музыкальных произведений; 

·         музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащиеся должны уметь: 

·         исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

·         различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

·         исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

3 класс 

ПЕНИЕ 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 
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·         Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

·         Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

·         Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

·         Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

·         Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

·         Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен. 

·         Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных 

песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

·         Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

·         Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

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

инструментах). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка 

М. Старокадомского, слова С. Михалкова. 

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

слова А. Тимофеевского. 

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

Ю. Энтина. 

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

Вторая четверть 

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

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

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

Третья четверть 

·         Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

·         Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

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

·         Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвертая четверть 

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

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

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

·         Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского. 

·         Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Музыкальные произведения для прослушивания 

·         Ф. Шуберт. Аве Мария. 

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

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

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

·         М. Теодоракис. Сиртаки. 
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·         П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

·         Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 

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

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

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

·         Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

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

слова Ю. Энтина. 

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

Ю. Энтина. 

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

·         Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

·         музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

·         Учащиеся должны уметь: 

·         выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

·         сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

·         распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

·         сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

·         воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

4 класс 

 ПЕНИЕ 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих 

классах, а также на новом материале. 

·         Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

·         Работа над кантиленой. 

·         Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

·         Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

·         Развитие умения определять сильную долю на слух. 

·         Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

·         Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

·         Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

·         Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

·         Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 
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·         Игра на музыкальных инструментах. 

·         Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

·         Обучение детей игре на фортепиано. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и 

Л. Кондрашенко. 

·         Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

·         Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

·         Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

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

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

Вторая четверть 

·         Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Яковлева. 

·         Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

·         Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 

·         Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

·         Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского. 

Третья четверть 

·         Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский 

текст М. Светлова. 

·         Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

·         Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

·         Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвертая четверть 

·         Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

·         Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

·         Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

·         Во кузнице. Русская народная песня. 

·         Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

·         В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

·         Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

·         К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 

Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

·         Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

·         Монте. Чардаш. 

·         В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

·         Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

·         П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

·         М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

·         Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

·         Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

·         Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 
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·         Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, 

слова Р. Лаубе. 

·         В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка 

В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

·         Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

·         Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

·         значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

·         народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

·         особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

·         особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

·         петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

·         ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

·         исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

·         различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

РИТМИКА 

. 1 класс 

 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок 

вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой 

руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков. 

·         Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и 
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обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, 

попевок и без них. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением или речевым сопровождением. 

 

2 класс 

 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением 

и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

 

3 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

·         Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, 

со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, 

другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека 

и обратно в общий круг. 

·         Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой 

с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты 

туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые 
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движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением 

(под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. 

Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

·         Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, 

кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 

Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на 

ногу, из стороны в сторону. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача 

в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

 

4 класс 

 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру 

зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции 

во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 

предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. 

Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении 

стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 

руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, 

назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних 

краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, 

перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

·         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 
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То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала по классам 

(условно) 

Класс Виды упражнений, время Всего часов 

гимнастика легкая атлетика подвижные игры коньки 

Подготовительный 14 10 10 — 34 

1 8 8 10 8 34 

2 20 16 20 12 68 

3 20 16 20 12 68 

4 20 16 20 12 68 

  

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение «Дней 

здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных 

помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и 

с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально 

Вид 

программного 

материала 

Класс 

  1 2 3 4 

Основы знаний Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 

Гимнастика Основная стойка 

Строевые 

упражнения 

Построение в 

колонну по 

одному, 

равнение в 

затылок. 

Построение в 

шеренгу и 

равнение по 

носкам по 

команде 

Построение в 

колонну, шеренгу 

по инструкции 

учителя. Повороты 

на месте (направо, 

Сдача рапорта. 

Поворот кругом на 

месте. Расчет на 

«первый — второй». 

Перестроение из 
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Построение в 

одну шеренгу, 

равнение по 

разметке. 

Перестроение 

из одной 

шеренги в 

круг, взявшись 

за руки. 

Размыкание на 

вытянутые 

руки в 

шеренге, в 

колонне. 

Повороты по 

ориентирам. 

Выполнение 

команд: 

«Встать!», 

«Сесть!», 

«Пошли!», 

«Побежали!», 

«Остановилис

ь!» 

учителя. 

Выполнение 

команд: 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«На месте 

шагом 

марш!», 

«Шагом 

марш!», 

«Класс, 

стой!». 

Перестроение 

из колонны по 

одному в круг, 

двигаясь за 

учителем. 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

двое через 

середину, 

взявшись за 

руки. Расчет 

по порядку 

налево) под счет. 

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два 

через середину 

зала в движении с 

поворотом. 

Выполнение 

команд: «Шире 

шаг!», «Реже шаг!» 

одной шеренги в две 

и наоборот. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по три в 

движении с 

поворотом 

Общеразвиваю

щие 

упражнения без 

предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на 

месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвиваю

щие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми 

мячами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми 

мячами. 

Комплексы 

упражнений 

со скакалками 

Комплексы 

упражнений с 

гимнастическими 

палками, 

флажками, малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мячами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалками. 

Комплексы с 

набивными мячами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнастическими 

палками, флажками, 

малыми обручами, 

большими и малыми 

мячами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалками. 

Комплексы с 

набивными мячами. 

Комплексы с 

обручами 

Элементы 

акробатических 

Группировка 

лежа на спине, 

Кувырок 

вперед по 

Перекаты в 

группировке. Из 

Кувырок назад, 

комбинация из 
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упражнений в упоре стоя 

на коленях. 

Перекаты в 

положении 

лежа в разные 

стороны 

наклонному 

мату, стойка 

на лопатках, 

согнув ноги 

положения лежа на 

спине «мостик». 

2—3 кувырка 

вперед (строго 

индивидуально) 

кувырков, «мостик» с 

помощью учителя 

Лазанье Передвижение 

на 

четвереньках 

по коридору 

шириной 20—

25 см, по 

гимнастическо

й скамейке. 

Произвольное 

лазанье по 

гимнастическо

й стенке, не 

пропуская 

реек. 

Подлезание 

под 

препятствие и 

перелезание 

через горку 

матов и 

гимнастическу

ю скамейку 

Лазанье по 

наклонной 

гимнастическо

й скамейке 

(угол 20°) 

одноименным 

и 

разноименным 

способами. 

Передвижение 

на 

четвереньках 

по полу по 

кругу на 

скорость и с 

выполнением 

заданий (с 

толканием 

мяча). 

Перелезание 

со скамейки 

на скамейку 

произвольным 

способом 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх и вниз 

разноименным и 

одноименным 

способами, в 

сторону 

приставными 

шагами, по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке (угол 

20° — 30°) с 

опорой на стопы и 

кисти рук. 

Пролезание сквозь 

гимнастические 

обручи 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на гимнастическую 

скамейку, 

установленную 

наклонно, и слезание 

по ней произвольным 

способом. Лазанье по 

канату произвольным 

способом. 

Перелезание через 

бревно, коня, козла 

Висы Упор в 

положении 

присев и лежа 

на матах 

В висе на 

гимнастическо

й стенке 

сгибание и 

разгибание 

ног. Упор на 

гимнастическо

й стенке в 

положении 

стоя, меняя 

рейки 

Вис на 

гимнастической 

стенке на согнутых 

руках. Упор на 

гимнастическом 

бревне и на 

скамейке, 

гимнастическом 

козле 

Вис на рейке 

гимнастической 

стенки на время, на 

канате с 

раскачиванием. 

Подтягивание в висе 

на канате, стоя на 

полу ноги врозь 

Равновесие Ходьба по 

коридору 

шириной 

20 см. Стойка 

на носках (3—

4 с). Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

предметами 

(по выбору), 

на носках с 

различным 

движением 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через предмет, по 

рейке 

гимнастической 

скамейки, с 

Ходьба по наклонной 

доске (угол 20°). 

Расхождение вдвоем 

поворотом при 

встрече на полу и на 

гимнастической 

скамейке. Равновесие 

«ласточка». Ходьба 
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различным 

положением 

рук. Кружение 

на месте и в 

движении 

рук, боком 

приставными 

шагами, по 

наклонной 

скамейке. 

Ходьба по 

полу по 

начертанной 

линии 

доставанием 

предметов с пола в 

положении 

приседа. 

Стойка на одной 

ноге, другая в 

сторону, вперед, 

назад с 

различными 

положениями рук 

по гимнастическому 

бревну высотой 60 см 

Опорные 

прыжки 

— — Подготовка к 

выполнению 

опорных прыжков. 

Прыжок боком 

через 

гимнастическую 

скамейку с опорой 

на руки. Прыжок в 

глубину из 

положения приседа 

Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

козла: наскок в упор 

на колени, соскок с 

поворотом направо, 

налево с опорой на 

руку; в упор на 

колени, упор присев, 

соскок прогнувшись 

Ходьба Ходьба по 

заданным 

направлениям 

в медленном 

темпе. Ходьба 

парами, 

взявшись за 

руки. Ходьба с 

сохранением 

правильной 

осанки, на 

носках, на 

пятках, на 

внутреннем и 

внешнем 

своде стопы. 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

бедра, в 

полуприседе, с 

различными 

положениями 

рук: на пояс, к 

плечам, перед 

грудью, за 

голову. Ходьба 

с 

перешагивани

ем через 

предмет (2—3 

предмета), по 

разметке 

Ходьба в 

различном темпе, с 

выполнениями 

упражнений для 

рук. 

Ходьба с контролем 

и без контроля 

зрения 

Ходьба в быстром 

темпе (наперегонки). 

Ходьба в приседе. 

Сочетание различных 

видов ходьбы 

Бег Медленный 

бег с 

сохранением 

осанки, в 

колонне за 

учителем с 

изменением 

направлений. 

Перебежки 

группами и по 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра, на 

носках 

(медленно), с 

преодолением 

простейших 

препятствий, 

бег на 

Понятие высокий 

старт. Медленный 

бег до 3 мин 

(сильные дети). Бег 

в чередовании с 

ходьбой до 100 м. 

Челночный бег 

(3×5 м). Бег на 

скорость до 40 м. 

Понятиеэстафетн

Понятие низкий 

старт. Быстрый бег 

на месте до 10 с. 

Челночный бег 

(3×10 м). 

Бег с преодолением 

небольших 

препятствий на 

отрезке 30 м. 

Понятие эстафета(к
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одному. 

Чередование 

бега с ходьбой 

до 30 м 

(15 м — бег, 

15 м — 

ходьба) 

скорость до 

30 м. 

Медленный 

бег до 2 мин 

ый бег(встречная 

эстафета) 

руговая). Расстояние 

5—15 м 

Прыжки Прыжки в 

длину с места 

(с широким 

использование

м подводящих, 

различных по 

форме 

прыжков) 

Прыжки в 

длину и 

высоту с шага 

(с небольшого 

разбега, 3—

4 м, в высоту с 

прямого 

разбега) 

Прыжки с ноги на 

ногу с 

продвижением 

вперед, до 15 м. 

Прыжки в длину 

(место 

отталкивания не 

обозначено) 

способом согнув 

ноги. Ознакомлени

е с прыжком с 

разбега 

способомперешаги

вание 

Прыжки с ноги на 

ногу до 20 м, в 

высоту 

способомперешагива

ние(внимание на 

мягкость 

приземления). 

Прыжки в длину с 

разбега (зона 

отталкивания — 60—

70 см), на результат 

(внимание на технику 

прыжка) 

Метание Подготовка 

кистей рук к 

метанию. 

Упражнения 

на 

правильный 

захват мяча, 

своевременно

е 

освобождение 

(выпуск) его. 

Броски и 

ловля мячей. 

Метание 

малого мяча с 

места правой 

и левой рукой 

Метание 

малого мяча 

по 

горизонтально

й и 

вертикальной 

цели с 

расстояния 

2—6 м с места 

и на 

дальность. 

Броски 

большого 

мяча двумя 

руками из-за 

головы (в 

парах) 

Метание малого 

мяча левой, правой 

рукой на дальность 

в горизонтальную 

и вертикальную 

цель 

(баскетбольный 

щит с учетом 

дальности отскока 

на расстоянии 4—

8 м) с места 

Метание мячей в 

цель (на стене, 

баскетбольный щит, 

мишень) и на 

дальность, ширина 

коридора — 10—15 м 

Коньки 

(дополнительны

й материал) 

— Одевание и 

снимание 

ботинок с 

коньками. 

Стойка на 

одном коньке, 

на двух. 

Сгибание ног 

в коленях с 

наклоном 

туловища 

Торможениеполуплу

гом правым и 

левым коньками. 

Повороты в 

движении на двух 

ногах и 

приставными 

шагами вправо, 

влево, по дуге. 

Движение по дуге с 

отталкиванием 

Скольжение на обоих 

коньках с 

попеременным 

отведением ног назад 

и переносом веса 

тела на опорную 

ногу. Скольжение на 

обеих ногах, стоя в 

посадке. Скольжение 

на ребрах коньков. 

Скольжение на 
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вперед. 

Приседание. 

Равновесие. 

Отведение 

ноги назад, в 

сторону. 

Перенос 

тяжести с 

одной ноги на 

другую, 

сгибая их в 

коленных 

суставах и 

отводя 

свободную 

ногу назад. 

Имитация 

правильного 

падения на 

коньках. 

Повороты на 

месте. Ходьба 

приставными 

шагами 

вправо, влево. 

Исходное 

положение 

(посадка) тела 

и рук, 

соответствую

щее простому 

катанию. 

Отталкивание 

правой, левой 

ногой и 

скольжение на 

параллельных 

коньках с 

переносом 

веса тела с 

одной ноги на 

другую 

только правым 

коньком. 

Свободное катание 

до 3 мин 

коньках с 

разведением и 

сведением ног. 

Торможениеплугом. С

вободное катание 

Коррекционные 

упражнения 

(для развития 

пространственн

о-временной 

дифференциров

ки и точности 

движений) 

Построение в 

обозначенном 

месте (в 

кругах, в 

квадратах). 

Построение в 

колонну с 

интервалом на 

вытянутые 

Построение в 

шеренгу с 

изменением 

места 

построения по 

заданному 

ориентиру 

(черта, 

квадрат, круг). 

Перестроение из 

круга в квадрат по 

ориентирам. 

Ходьба до 

различных 

ориентиров. 

Повороты направо, 

налево без 

контроля зрения. 

Построение в 

шеренгу, в колонну с 

изменением места 

построения (в 

квадрат, в круг). 

Ходьба по 

ориентирам. Бег по 

начерченным на полу 

ориентирам. Ходьба 
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руки. 

Построение в 

круг по 

ориентиру. 

Увеличение и 

уменьшение 

круга 

движением 

вперед, назад, 

на ориентир, 

предложенный 

учителем. Шаг 

вперед, назад, 

в сторону и 

воспроизведен

ие его с 

закрытыми 

глазами. 

Ходьба по 

ориентирам, 

начертанным 

на полу. 

Прыжок в 

длину с места 

в ориентир 

Движение в 

колонне с 

изменением 

направлений 

по 

установленны

м на полу 

ориентирам. 

Повороты к 

ориентирам 

без контроля 

зрением в 

момент 

поворота. Шаг 

вперед, шаг 

назад, вправо 

в 

обозначенное 

место с 

открытыми и 

закрытыми 

глазами. 

Лазанье по 

определенным 

ориентирам, 

изменение 

направления 

лазанья. 

Подбрасывани

е мяча вверх 

до 

определенного 

ориентира. 

Выполнение 

исходных 

положений 

рук по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

Выполнение 

различных 

упражнений 

без контроля и 

с контролем 

зрения 

Принятие 

исходных 

положений рук с 

закрытыми глазами 

по команде 

учителя. Ходьба 

вперед по 

гимнастической 

скамейке с 

различными 

положениями рук, 

ног (одна нога идет 

по скамейке, 

другая — по полу). 

Прыжок в высоту 

до определенного 

ориентира. 

Дозирование силы 

удара мячом об пол 

с таким условием, 

чтобы он отскочил 

на заданную 

высоту: до колен, 

до пояса, до плеч. 

Ходьба на месте 

под счет учителя от 

15 до 10 с, затем 

выполнение данной 

ходьбы с 

определением 

времени 

по двум параллельно 

поставленным 

гимнастическим 

скамейкам. Прыжки в 

высоту до 

определенного 

ориентира с 

контролем и без 

контроля зрением. 

Броски мяча в стену 

с отскоком его в 

обозначенное место. 

Ходьба на месте от 5 

до 15 с. Повторить 

задание и 

самостоятельно 

остановиться. Ходьба 

в колонне 

приставными шагами 

до определенного 

ориентира (6—8 м) с 

определением 

затраченного 

времени 

Подвижные 

игры 

«Слушай 

сигнал», 

«Космонавты» 

«Отгадай по 

голосу», 

«Карусели», 

«Что 

изменилось?», 

«Два сигнала», 

«Запрещенное 

движение» 

«Музыкальные 

змейки», «Найди 

предмет» 
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«Волшебный 

мешок» 

Коррекционные 

игры 

«Запомни 

порядок», 

«Летает — не 

летает» 

— — — 

Игры с 

элементами 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

«Вот так 

позы!», 

«Совушка», 

«Слушай 

сигнал», 

«Удочка», 

«Мы — 

солдаты» 

«Салки 

маршем», 

«Повторяй за 

мной», 

«Веревочный 

круг», 

«Часовые и 

разведчики» 

«Шишки, желуди, 

орехи», «Самые 

сильные», «Мяч — 

соседу» 

«Светофор», 

«Запрещенное 

движение», 

«Фигуры» 

Игры с бегом и 

прыжками 

«Гуси-

лебеди», 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Быстро по 

местам!», 

«Кошка и 

мышки» 

«У ребят 

порядок 

строгий», 

«Кто 

быстрее?», «У 

медведя во 

бору», 

«Пустое 

место» 

«Пятнашки 

маршем», 

«Прыжки по 

полоскам», 

«Точный прыжок», 

«К своим 

флажкам» 

«Кто обгонит?», 

«Пустое место», 

«Бездомный заяц», 

«Волк во рву», «Два 

Мороза» 

Игры с 

бросанием, 

ловлей и 

метанием 

«Метко в 

цель», 

«Догони мяч», 

«Кого 

назвали — тот 

и ловит» 

«Охотники и 

утки», «Кто 

дальше 

бросит?» 

«Зоркий глаз», 

«Попади в цель», 

«Мяч — 

среднему», «Гонка 

мячей по кругу» 

«Подвижная цель», 

«Обгони мяч» 

Игры зимой «Снайпер», «К 

Деду Морозу в 

гости» 

«Лучшие 

стрелки» 

«Вот так 

карусель!», 

«Снегурочка» 

«Снежком по мячу», 

«Крепость» 

Пионербол — — — Игра «Пионербол», 

ознакомление с 

правилами игры. 

Передача мяча 

руками, ловля его. 

Подача одной рукой 

снизу, учебная игра 

·         Математика. Счет в пределах 10. Представление о 
треугольнике, ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 класс 

Первая четверть 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений учащихся. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Упражнения в подготовке материала к лепке 

·         Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины: 

·         Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из 

двух шаров различной величины. 

·         Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 

апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине 

и т. п.). 

·         Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

·         Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина — 

твердая, размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий 

и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. 

·         Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 

(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 

поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в 

ладонях до о РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·         Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-

крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.). 

·         Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький). 

·         Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

·         Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

·         Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», 

«Букет». 

·         Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства 

природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, 

хранение природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

·         Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 

гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

Практические работы 

·         Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. 

·         Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 

работы с разрезной азбукой и цифрами. 

·         Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

·         Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. 

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

вальной формы (огурец). 

·         Изготовление по образцу стаканчика для семян. 
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·         Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы 

бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой бумаги 

желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике). 

·         Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 

·         Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического 

материала по математике). 

·         Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила 

безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

·         Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность 

работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания 

ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Умения 

Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через несколько 

занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя. Сравнение 

образца изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. 

Пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом приемов 

изготовления. Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего сделано. 

Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.). Пространственная 

ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий с помощью учителя: умение 

показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа бумаги; разделить лист бумаги на 

равные части на глаз, правильно складывать по разным осям. Правильное расположение листа 

бумаги, подставки, материалов для работы на рабочей плоскости. Анализ формы предметов 

(плоских и объемных) с помощью и под руководством учителя: узнавание, показ и называние 

основных геометрических форм (треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние форм 

объемных предметов, изготовленных в первой четверти. Представление о величине предметов. 

Вторая четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

·         Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

·         Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 

·         Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. 

Способы подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, 

определение ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация рабочего 

места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

·         Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и 

составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание 

одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. 

Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей 

примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр. 

·         Работа с природными материалами (несложные объемные изделия). 

Практические работы 

·         Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или 

сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). 
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·         Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток 

ясеня или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

·         Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких 

листьев. 

·         Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из 

пластилина). 

·         Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки 

(хвост из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. 

·         Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: 

цвет, форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

·         Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного 

материала. Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

·         Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. 

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ) 

Практические работы 

·         Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа 

проводится группой по два человека. 

·         Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного 

и другого края, не дорезая до конца. 

·         Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным 

кривым линиям. 

·         Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

·         Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

·         Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: 

клейстер, казеиновый клей. Кисточка. 

·         Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации. 

·         Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 

Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков 

материала для дальнейшей работы). 

·         Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

Умения 

·         Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с 

натуральным объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. Выполнение 

первого изделия каждого вида по показу учителя, чередующемуся с инструкцией, остальных 

изделий — с планированием учеником ближайшей операции. Контроль с помощью учителя 

правильности расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы на вопросы 

учителя: что и из чего сделано? Оценка своего изделия с указанием недостатков и достоинств с 

помощью учителя. 

·         Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью 

учителя: правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и 

называние с помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного 

изделия, длинных и коротких, маленьких и больших деталей. Узнавание и называние основных 

геометрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть операции, 

материалы, инструменты, приспособления. 

Третья четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Практические работы 
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·         Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из 

картона. 

·         Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 

·         Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и 

назначение (стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение 

материалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении лепки. 

·         Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки 

изделий и обработки деталей фигуры. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

·         Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 

веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. 

·         Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 

сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

·         Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или 

кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

·         Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 

зерен (глаза). 

·         Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

·         Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

·         Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент 

(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы с режущими инструментами. 

·         Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

·         Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей 

на подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ) 

Практические работы 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги 

в орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 

аппликации клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ 

Практические работы 

·         Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание 

цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — 

наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

·         Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, 

связывание бантиком и петлей. 

·         Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

·         Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, 

толстые; разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные 
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цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с нитками. 

·         Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья 

шнурка. Изготовление кисточки. 

Умения 

·         Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Сравнение образца деталей с 

натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Выполнение работ с 

планированием учащимися ближайшей операции (в сложных изделиях операция указывается 

учителем). 

·         Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по вопросам 

учителя о последовательности изготовления несложного изделия. Краткая оценка своего 

изделия с указанием достоинств и недостатков. Пространственная ориентировка: правильное 

расположение деталей с соблюдением пропорций и размеров, материала на рабочем месте, 

деталей макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; с помощью 

учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. Дифференцирование 

понятий большой — маленький, широкий — узкий, длинный — короткий. Частично с помощью 

учителя называние операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

Четвертая четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (МАКЕТЫ) 

Практические работы 

·         Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью 

учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа 

выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в паре с сильными, 

выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.). 

·         Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в 

определенной последовательности. Использование материалоотходов при оформлении 

макетов. Инструменты, организация рабочего места. 

·         Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина 

в макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИЯ) 

·         Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

·         Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. 

·         Правила составления растительного орнамента. 

·         Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами. 

·         Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание. 

РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ) 

Практические работы 

·         Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце 

строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка 

для книг). 

·         Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. Закрашивание контура. 

·         Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 

раскрашиванием. 

·         Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием 

и последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам. 

·         Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с 

самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-

вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся 

вышивают без вторичного прошивания. 
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·         Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты 

для работы с нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и 

тонкие), хранение игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для 

раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе. 

·         Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 

вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте. 

Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

Умения 

Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом с 

частичной помощью учителя. Изготовление изделий с планированием учеником ближайшей 

операции по предметной карте и без нее. Умение по вопросам дать отчет о последовательности 

изготовления изделий. Контроль правильности выполнения изделий с помощью учителя. 

Самостоятельная краткая оценка своего изделия. Пространственная ориентировка: правильное 

расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, рациональное расположение 

материала на рабочем месте, деталей макета на подставке. Более точная ориентировка с 

помощью учителя на плоскости листа бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, 

нижний левый, нижний правый углы; соответственно этому определять стороны, указывать с 

частичной помощью учителя положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева. 

Употребление в речи слов, характеризующих пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения между ними, операций, материалов, инструментов, 

приспособлений. 

Межпредметные связи 

квадрате, прямоугольнике, круге. 

·         Изобразительное искусство. Основные и дополнительные цвета. Аппликация на белом 

и цветном фоне, геометрический и растительный орнамент. 

·         Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. Называние предметов, их характеристик, правильное построение простых 

нераспространенных предложений при ответах на вопросы. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы 

работы с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию, ориентироваться в 

задании по вопросам учителя, участвовать в планировании ближайшей операции и с помощью 

учителя выполнять работу, уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону 

листа бумаги и объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, узнавать 

и называть основные геометрические формы. 

2 класс 

Первая четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

·         Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

·         Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. 

·         Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные с натуры. 

·         Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. 

В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей. 

Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

·         Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение 

инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 



 

 
68 

·         Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

·         Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

·         Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, 

крылаток ясеня, палочек. 

·         Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 

крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. 

·         Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при 

частичной помощи учителя. 

·         Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу 

самостоятельно по образцу. 

·         Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, 

палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

·         Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·         Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

·         Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым 

линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

·         Технические сведения. Применение и назначение картона. 

·         Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о 

короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой 

(клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности 

при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность 

работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

·         Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы. 

·         Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-

вниз). Завязывание узелка. 

·         Экскурсия в швейную мастерскую. 

·         Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа. 
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·         Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц 

с подкладыванием палочки. 

Умения 

Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с натуральным 

объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. Составление плана 

работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно (для однотипных изделий). 

Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, сочетающемуся с 

инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение придерживаться планирования 

при изготовлении изделия. Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя. 

Употребление в речи технической терминологии. Словесный отчет о проделанной работе по 

вопросам учителя и самостоятельно. Подробный анализ своего изделия по вопросам учителя. 

Пространственная ориентировка, умение на глаз и с помощью линейки определить высоту, 

длину и ширину изделия, обозначая размеры в сантиметрах, соблюдение пропорций и 

размеров, правильное расположение деталей. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. 

Узнавание и называние прямоугольных геометрических тел (кубик, брусок). Умение указать 

положение ближе — дальше, а также положения, усвоенные в 1 классе. Самостоятельное 

употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: высокий — 

низкий, широкий — узкий, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения 

предметов: впереди — сзади, справа — слева, рядом. 

Вторая четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

·         Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для 

слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, 

остальные — с натуры. 

·         Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с 

помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение 

узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

·         Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 

круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью 

стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют 

работу с натуры. 

·         Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление 

учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной 

посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из 

глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

·         Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок 

изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка 

изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО) 

Практические работы 

·         Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 

подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, 

фигурки животных). 

·         Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 
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·         Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, 

игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места 

и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

·         Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, 

опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). 

Составление композиции. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·         Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. 

·         Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. 

Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются 

изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

·         Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 

Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование 

задела работы. Закрепление нитки-петли. 

Умения 

·         Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией 

частично с помощью учителя и самостоятельно. Составление плана работы над несложным 

изделием самостоятельно, над сложным — по вопросам учителя. Самостоятельное 

изготовление несложных изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с 

помощью учителя. Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. Умение 

осуществлять контроль действий в ходе работы частично с помощью учителя. 

·         Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный 

анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе 

бумаги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: напротив, 

один над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные 

признаки предметов: больше — меньше, выше — ниже, шире — уже, равные, и слов, 

обозначающих пространственные отношения предметов: около, между, сверху — снизу. 

Третья четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

·         Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. 

·         Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

·         Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

·         Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о 

динамике в скульптурных изображениях. 

·         Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. 

Нахождение пропорций в изделии. 

·         Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. 

Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 
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·         Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

·         Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

·         Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

·         Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение 

материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Организация рабочего места. 

·         Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное 

применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·         Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. 

·         Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по 

линейке. 

·         Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

·         Экскурсия в картонажную мастерскую. 

·         Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие 

составы. Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при 

изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

·         Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания 

нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между 

двумя точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. 

Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·         Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной 

стороной на подложке из картона. 

·         Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе 

бумаги в клетку. 

·         Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки 

кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 

·         Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата 

из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и 

последующую работу с помощью учителя. 

·         Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. 

Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, 

для вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, 

тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны 

тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с 

тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными материалами. 

·         Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под руководством 

учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение 

сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число 

нитей. 

Умения 



 

 
72 

Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя. Самостоятельное 

сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы 

над новым видом изделия по частичным вопросам учителя, для однотипных изделий — 

самостоятельно. Выполнение первого изделия нового вида работ с помощью учителя, 

однотипных и ранее выполняемых — самостоятельно. Умение придерживаться планирования 

при выполнении задания, осуществлять необходимые контрольные действия. Самостоятельный 

словесный отчет о проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища 

по вопросам учителя и самостоятельно. Пространственная ориентировка: закрепление умений, 

слов и фраз, указанных во второй четверти. 

Четвертая четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

·         Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

·         Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное 

в изделии. 

·         Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. 

Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое 

решение задания. 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

Практические работы 

·         Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги. 

·         Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

·         Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся. 

·         Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и 

ткани. 

·         Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов 

(коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. 

·         Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок, 

наклеивание картонных и бумажных деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·         Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 

кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

·         Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 

выполняют вышивку сметочными стежками. 

·         Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». 

Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, 

толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить 

сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под 

каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия. 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца изделия с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление плана работы над 

изделием. Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно. Умение 

придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего контроля с 
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частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. 

Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учителя и 

самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная ориентировка при выполнении 

объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. 

Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: короткий — 

короче, длинный — длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов: вокруг, близко — далеко. 

  

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы 

работы с различными материалами, уметь с помощью учителя ориентироваться в задании, 

составлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, несложные 

изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего 

изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и 

подложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — низкий, широкий — 

узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, справа — 

слева; узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

Межпредметные связи 

·         Математика. Счет в пределах 20. Разметка по линейке. 

·         Изобразительное искусство. Расчленение объекта на простые геометрические формы. 

Понятие о декоративных узорах. 

·         Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

 

3 класс 

 1 четверть 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

·         Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

·         Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 

·         Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 

·         Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, 

кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в 

сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

·         Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·         Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют 

работу с помощью учителя. 
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·         Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

·         Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 

клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

Практические работы 

·         Экскурсия в слесарную мастерскую. 

·         Выплавление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

·         Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

·         Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). 

Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и 

жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 

кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 

·         Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 

·         Экскурсия в столярную мастерскую. 

·         Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку 

вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок 

квадратной и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов и 

макетов, сделанных в 1 и 2 классах. 

·         Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 

обработанных напильником и наждачной бумагой. 

·         Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, 

колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по 

показу учителя. 

·         Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. 

Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления. 

·         Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины 

напильником и наждачной бумагой. 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы самостоятельно и по 

вопросам учителя. Подбор материалов и инструментов для работы вначале с помощью учителя, 

а затем самостоятельно. Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно. Умение 

придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять необходимые контрольные 

действия. Отчет о последовательности изготовления изделия. Отчет о технологии изготовления 

отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов. 

Анализ своего изделия и изделия товарища. Пространственная ориентировка при выполнении 

плоскостных и объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций. 

Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов, закрепление слов и фраз, усвоенных в 1 и 2 классах. 

Вторая четверть 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
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Практические работы 

·         Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

·         Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие 

составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

·         Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

Практические работы 

·         Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

·         Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника 

из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных 

(домик, машина, паровоз). 

·         Разборка собранных изделий. 

·         Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из 

планки 5(колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые 

учащиеся делают только лопатку. 

·         Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. 

Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

·         Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), 

четырех планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью 

учителя. 

·         Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких 

планок 5(передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые учащиеся выполняют 

работу по заделу. 

·         Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, 

скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение 

деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная 

хватка инструментов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·         Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

·         Изготовление елочных игрушек. 

·         Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

·         Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа 

выполняется по показу учителя. 

·         Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы. 

·         Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами 

по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. 

Умения 
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·         Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией. Самостоятельное составление 

плана работы, текущий контроль выполнения изделия. 

·         Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и 

самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных — 

самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о технологии 

изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия 

товарища. Употребление в речи технической терминологии. Пространственная ориентировка 

при выполнении плоскостных и объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, 

правильное расположение деталей. Употребление в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения 

предметов. Закрепление материала 1—2 классов. 

Третья четверть 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·         Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 

линейке с фальцем. 

·         Изготовление обложки для проездного билета. 

·         Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

·         Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

·         Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий 

склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов 

и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 

промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·         Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона 

по готовым проколам. 

·         Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

·         Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

·         Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу. 

·         Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям 

и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

·         Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

·         Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 
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·         Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь 

гвоздь и распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп. 

·         Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с 

применением соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). 

·         Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-

лопаток, носилок, корабликов. 

·         Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: 

доске, бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали 

соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, буравчик, 

молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины 

бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила 

безопасной работы. 

·         Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. 

Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор 

гвоздей и шурупов в соответствии с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и 

шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью. 

Умения 

·         Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана 

работы. 

·         Осуществление контрольных действий самостоятельно на глаз, с помощью мерочки и 

линейки. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. Выполнение 

работы с помощью учителя и самостоятельно. Отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о 

технологии изготовления отдельных частей изделия и небольших изделий самостоятельно и по 

вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в речи 

технической терминологии. 

Четвертая четверть 

Практические работы 

·         Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. 

·         Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала 

для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по 

сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок. 

Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·         Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

·         Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 

Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 

·         Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

Практические работы 

·         Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 
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·         Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 

выполняют работу по заделу. 

·         Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

·         Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

·         Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 

·         Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, 

машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу. 

·         Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

·         Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы, 

осуществление контрольных действий. Самостоятельный подбор материалов и инструментов 

для работы. Самостоятельное выполнение изделия. Самостоятельный отчет о технологии 

изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий. Употребление в речи 

технических терминов. 

  

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы 

работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы над 

изделием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, 

давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя, 

в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи 

слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 

Межпредметные связи 

·         Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по 

заданным размерам на бумаге в клетку. 

·         Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или 

чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности изделия. 

·         Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей 

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение 

высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или предполагаемом 

трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь 

усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами. 

 

4 класс 

 РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

·         Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 

автомобиль, жилая комната и т. д.). 

·         Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по 

заданным размерам. 

·         Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, 

кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение 

свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. 

Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

·         Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

·         Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка 

прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное 
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раскладывание и разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль 

правильности изделия. 

·         Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

·         Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

·         Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

·         Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 

бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

·         Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

·         Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в 

действии. 

·         Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: 

окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

·         Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 

3. Конверты для почтовых отправлений. 

·         Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 

промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

·         Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 

изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 

подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

·         Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 

6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

·         Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания 

бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением 

труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

·         Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

·         Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. 

Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, 

клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии 

сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 

·         Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по 

разметке. Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. 

Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

·         Самостоятельная работа. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 
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·         Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

·         Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и 

ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. 

Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 

раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной 

работы с ножницами. 

Практические работы 

Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок 

утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной 

работы. 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

·         Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с 

обработкой срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 

2. Другие виды обработки салфеток-прихваток. 

·         Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и 

устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры 

его устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных 

изделий. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

·         Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

·         Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных 

макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная 

детали подушечки. 

Практические работы 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек. 

Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки. 

Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль 

изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

·         Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к 

халатам и верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 

·         Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для 

пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 

распоровшегося шва. 

Практические работы 

·         Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием 

стойки. Закрепление нитки. 

·         Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание 

вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов 

одежды ручным стачным швом. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

·         Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и 

др.). 

·         Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные 

материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 

·         Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

·         Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 
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Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание 

обтачным швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных 

деталей. Анализ выполненных изделий. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

·         Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 

2. Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 

·         Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера 

длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, 

острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности 

при работе с проволокой. 

Практические работы 

·         Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для 

цепочки. Соединение колец в цепочку. 

·         Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении 

подставки для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и 

оценка правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

·         Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий 

пропеллер». 

·         Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла 

(кровельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, 

киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. 

Практические работы 

·         Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в 

тисках. Притупление кромок личневым напильником. Гибка заготовки на оправке. 

·         Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание 

отверстий под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой стальной 

проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах пропеллера). 

Пропеллер запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и стержня. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

·         Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 

2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса 

изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов. 

·         Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. 

Свойства их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

·         Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

·         Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. 

Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

Практические работы 

·         Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по 

заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. 

Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

·         Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 

·         Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, 

грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 
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·         Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила 

безопасности. 

·         Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

·         Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Практические работы 

·         Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление 

заготовки при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. 

Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного 

лака. 

·         Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и 

выжигании на материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

·         Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 

·         Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и 

цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 

Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины 

в полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к 

работе. 

Практические работы 

Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. 

Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 

РАБОТЫ С ГЛИНОЙ 

Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы для 

изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися старших 

классов). 

Практические работы 

·         Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по 

заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой. 

Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. 

Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения 

перегородок. 

·         Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 

·         Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на 

них). 2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 

·         Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его 

готовности к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. Способы 

отделки и украшения изделий. 

Практические работы 

·         Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в 

посуду, заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в 

мешковину). 

·         Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. 

Изготовление модели дома. 
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·         Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее 

изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. 

Просушка и обжиг изделий. Раскрашивание. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области   

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия), 

"Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. 

Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие 

у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических 

чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических 

представлений и соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его 

саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. Формирование взаимоотношений с детьми и 

взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний о 

технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей 

и других взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 
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следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать свои 

просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

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

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи 

или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов.  

 

Содержание и направления работы 

№ Разделы курса Содержание 

1 
Невербальная 

коммуникация 

- распознавание различных эмоциональных состояний 

- отслеживать жесты собеседника и правильно их 

воспринимать в процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю жестов  

- рассматривание разных поз людей в различных 

ситуациях  

- прослушивание звуковых эмоциональных записей - 

крик, плач, смех, вскрики, неразборчивый шёпот с 

оттенком тревоги, страха, радости и других эмоций. 

2 
Вербальная 

коммуникация 
- Подбор нужных этикетных и речевых формул 

приветствия и прощания, знакомства, извинения, просьбы, 

3 

Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

- Прогнозирование речевой ситуации                             

( рассматривание рисунка) 

- Проигрывание ситуаций из реальной жизни 

 

 

2.3   Программа нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Цель и задачи нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Целью нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа  реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 
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Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Направле

ние 

Ценностные  

основы 

Основное содержание Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Воспита-

ние   

гражданст

венности, 

патриотиз

ма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязаннос-

тям 

человека 

любовь к 

России,  

своему народу,  

своему краю,  

служение 

Отечеству,  

правовое 

государство,  

гражданское 

общество,  

закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир,  

свобода личная и 

национальная,  

доверие к 

людям,  

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Алтайского края;  

элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России;  

уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре;  

начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  

элементарные 

представления о 

национальных героях и  

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов;  

интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско 

краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 
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Алтайского края;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

любовь к 

образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

уважение к защитникам 

Родины;  

умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей  

 

знакомятся с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности (в процессе 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их 

представителями); 

участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и 

проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в 

школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в 

программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических 

клубов, школьных музеев, детских 
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военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных 

на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории 

родного края, страны. 

Воспита-

ние  

нравствен-

ных чувств 

и 

этического 

сознания 

нравственный 

выбор;  

жизнь и смысл 

жизни; 

справедливость, 

милосердие, 

честность, 

достоинство,  

уважение к 

родителям,  

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие,  

ответственность 

и чувство долга; 

забота и 

помощь, мораль, 

честность, 

щедрость, забота 

о младших и 

старших, 

свобода совести 

и 

вероисповедания

, толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике. 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  

различие хороших и плохих 

поступков; представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах, в транспорте, на 

природе;  

элементарные 

представления о роли 

традиционных религиях в 

развитии Российского 

государства;  

уважительное отношение к 

родителям, старшим; 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим;  

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому;  

знание правил этики, 

культуры речи;  

умение признаваться в 

плохом поступке и 

проанализировать его; 

стремление избегать плохих 

поступков;  

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально- психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр и СМИ;  

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям.  

 

- получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России; 

- участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правила-

ми поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблю-

дения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей, реализация 

целевой программы воспитания 

младших школьников «За чистоту 

родного языка «Воспитание сказкой»); 

- усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения; 

- овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 
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деятельности; посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе;  

Формирова

ние  

ценностно

го 

отношения 

к семье, 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни 

семья, семейные 

традиции, 

культура 

семейной жизни, 

этика и 

психология 

семейных 

отношений, 

любовь и 

уважение к 

родителям; 

забота о старших 

и младших. 

здоровье 

физическое, 

духовное и 

нравственное, 

здоровый образ 

жизни, 

здоровьесберега

ющие 

технологии, 

физическая 

культура и спорт 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей 

(законныхпредставителей), 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

- понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегаюшего 

режима дня; 

- интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательное отношение 

к невыполнению правил 

-получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

- приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, уроков педагогики здоровья, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, реализация 

подпрограммы «Здоровье»); 

- участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

- практическое освоение методов и 

форм физической культуры, здоровье-

сбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных 

соревнований); 

- составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и 
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личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха; 

- получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровье-

сберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

- получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально-

психологического (здоровья семьи 

и коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 

- получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными 

представителями). 

Воспита-

ние  

трудолю-

бия, 

творческо-

го отноше-

ния к 

учению, 

труду, 

жизни 

уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание, 

стремление к 

познанию, 

целеустремленн

ость и 

настойчивость; 

бережливость, 

трудолюбие 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значения творчества в 

жизни человека и общества;  

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;· 

-элементарные 

представления об основных 

профессиях;  

-ценностное отношение к 

- получает первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества: участвует в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсии на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями разных 

профессий;  

узнает о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвует в 
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учѐбе как виду творческой 

деятельности;  

-первоначальные навыки 

самообслуживания;  

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении заданий;  

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте;  

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

-отрицательное отношение 

к лени и небрежности в 

труде и учѐбе, 

небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»;  

- получает первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм, 

реализация целевой программы 

воспитания учащихся, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности);  

- приобретает опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде);  

- учится творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов);  

-приобретает начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время);  

- приобретает умения и навыки 
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самообслуживания в школе и дома;  

участвует во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомится с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Воспита-

ние  

положи-

тельного 

отношения 

к природе, 

окружаю-

щей среде 

(экологиче

ское 

воспитани

е) 

родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

бережное 

освоение 

природных 

ресурсов 

региона, страны, 

планеты, 

экологическая 

культура, забота 

об окружающей 

среде, домашних 

животных 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе;  

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни;  

-первоначальный 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

-личный опыт в 

экологических программах 

и проектах.  

 

- усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

- получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю); 

- получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности в школе и на 

пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, реализация целевой 

программы «Гражданин»), в 

деятельности школьных экологических 

центров, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

- посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе 

с родителями (законными 

представителями) в экологической 
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деятельности по месту жительства). 

Воспита-

ние  

эмоцио-

нально-

положи-

тельного 

отноше-

ния к 

прекрасно

му, 

формирова

ние 

представле

ний об 

эстетичес-

ких 

идеалах и 

ценностях 

(эстетичес

кое 

воспита-

ние). 

красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве 

-представления о душевной 

и физической красоте 

человека;  

-формирование чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества;  

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке;  

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством;  

-стремление к опрятному 

внешнему виду;  

-первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности;  

-отрицательное отношение 

к некрасивым поступкам. 

 

- получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок, реализация 

целевой нравственной программы 

«Гражданин», реализация целевой 

программы воспитания младших 

школьников «За чистоту родного языка 

«Воспитание сказкой»); 

- обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 
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обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного, реализация целевой 

программы воспитания младших 

школьников «За чистоту родного языка 

«Воспитание сказкой»); 

- получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования); 

- участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

- участие в художественном 

оформлении помещений. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с РАС 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

•ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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•элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

•первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

•ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

•характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

•индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одним из путей повышения эффективности духовно-нравственного развития и 

воспитания является совместная работа семьи и школы. Задачей школы является донесение до 

родителей важности духовно-нравственной развития и воспитания, того, что именно через 

семью ребёнок осознает свою причастность к большой и малой Родине, почитаешь историю и 

традиции своей семьи, потом своего народа и своей страны. Семья оказывает влияние на детей 

своим образом жизни. 

Программа определяет перспективы совместного сотрудничества с семьей, которая 

выступает не как потребитель образовательных услуг, а как партнер. 
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Взаимосвязь семьи и школы осуществляется через разнообразные формы совместной 

деятельности: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  учащихся 

путем проведения родительских конференций, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год; 

- ежегодное проведение дней открытых дверей, дающих возможность родителям ближе 

познакомиться с учебно - воспитательным процессом школы, достижениями учащихся; 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе совета учреждения школы; 

-участие родителей в классных и школьных мероприятий; 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 

обстановке, проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско - 

родительских отношений. Праздник проводится в спортивном зале школы. Победители 

соревнований становятся участниками районного праздника. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания школа тесно 

сотрудничает с различными общественными организациями и учреждениями: администрацией 

пгт Славянка, ЦДТ «Вдохновение», библиотекой, школой «Искусств». 

Мероприятия, проводимые с участием общественных и муниципальных организаций, 

всегда содержательны, интересны, носят творческий характер, проходят на высоком 

профессиональном уровне.  
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с РАС знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.   

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

РАС действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
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существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, духовного и 

социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с РАС с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим направлениям: 

•  создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с РАС; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• формирование экологической культуры; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ 

№1 включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. 



 

 
100 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности,  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности  

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации и всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ СОШ №1 по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы МБОУ СОШ №1 со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 



 

 
102 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 

Цель: 

Развитие жизненнонеобходимой  компетенции ребенка (преодоление негативизма смягчение и 

установление контакта с аутичным ребенком; развитие познавательных навыков; повышение 

активности ребенка а процессе общения с взрослыми и детыми; преодоление трудностей в 

организации целенаправленного поведения.) 

Задачи: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся-с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и или психическом развитии; 

-коррекция и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии: 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

обучающимися с РАС с учетом их особенностей психофизического развития  и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациям психолого-медико-педагогической о комиссии); 

-возможность освоения обучающихся с РАС адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей 

области (направления) через: 

1.Коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное учебное 

поведение социально –бытовые навыки преодолевать недостатки аффективной сферы и 

трудности во взаимодействии с окружающими, развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации, что способствует осмыслению, упорядочиванию и осмыслению усваиваемых 

знаний и умений с  исключением возможности их механического, формального накопления, 

развитию внимания детей к эмоционально -личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей, развитие 

избирательных способностей обучающихся 

2.Обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3.Организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической, медицинской)  с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности особенности развития, требующие 

проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4.Взаимодейстиве с семьей  (законными представителями) обучающихся с  РАС. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной образовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное взаимодействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип соблюдение интересов ребенка: определяет позицию специалиста, который 

признан решать проблему ребенка с максимальной пользой ив интересах ребенка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е.системный подход к анализу особенностей развития  коррекции нарушений у детей с ОВЗ, а 

так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребенка; 
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-принцип непрерывности: гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) , непрерывность помощи создание вариативных условий для получения 

образования детьми. имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии; 

-комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1.Диагностическая работа: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ при освоении 

образовательной программы; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его возможных резервов; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей 

-изучение социальной ситуации различия и условий семейного воспитания ребенка 

-изучение адаптивных возможностей и уровня  социализации ребенка с ОВЗ 

2.Корекционно-развивиающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально- ориентированного социально- психолого-

педагогического  сопровождения  в условиях воспитательно-образовательного процесса  детей 

ОВЗ; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик,  

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-организацию и проведение  индивидуальных коррекционно-развивающихся занятий; 

-формирование  способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

3.Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  направлениям 

работы с детьми ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с ОВЗ 

4.Информационно-просветительская работа: 

Различные формы  просветительской работы (лекции, беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса-родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ. 

Согласно рекомендациям ПМПК выделяем основные направления  коррекционной 

работы: 

1.Создание адаптированной оценки достижений 

2.Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

3.Объяснение нового материала с использованием рисунков .иллюстраций, наглядных 

материалов и  реальных предметов; 

4.Развитие ручной и речевой моторики формирование умений выразить  просьбу 

социально приемлемым способом 

5.Коррекция звукопроизношения : уточнение и отработка артикуляции изучаемых звуков 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся и освоении ими адаптированной основной образовательной программы 

общего образования 

Коррекционный курс "Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 

(альтернативная коммуникация)": Положительная динамика в использовании разнообразных 

моделей общения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, 

возможных форм визуального и тактильного контакта, способности проникать в 

эмоциональный смысл ситуации общения. Формирование коммуникативных навыков, включая 

использование средств альтернативной коммуникации. 
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Коррекционный курс: "Сенсорное развитие": Расширение спектра воспринимаемых 

ребенком сенсорных, тактильных стимулов. Развитие способности обследовать окружающие 

предметы адекватным способом. Расширение набора доступных бытовых навыков и 

произвольных практических действий, навыков предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Коррекционный курс "Двигательное развитие": Положительное отношение к 

выполнению движений по инструкции взрослого, расширение диапазона произвольных 

движений, освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); развитие функциональных двигательных навыков; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; развитие зрительно-двигательной 

координации, ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционный курс: "Предметно-практические действия": Формирование интереса к 

предметному рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; 

умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия": Развитие отдельных 

сторон психической деятельности, нарушений познавательной и эмоционально-личностной 

сферы. Освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и другие проявления). Овладение доступными предметно-

практическими действиями, базовыми моделями социального взаимодействия. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Планируемые результаты коррекционно –развивающей области можно отслеживать по 

данной таблице 

Направления 

деятельности 

Индивидуальные 

планируемые 

результаты на 

период 

исполнитель Формы 

работы 

результативность 

Коррекция 

нежелательного 

поведения 

 Психолог 

учитель 

  

Формирование 

социально-бытовых 

навыков 

 Психолог 

учитель 

  

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

 Психолог 

учитель 

  

Формирование и 

развитие устной речи 

 Психолог 

учитель 

  

Коррекция учебных 

навыков 

 Психолог 

учитель 

  

И другие     

     

*-результативность—оценка достижения планируемых результатов во всех таблицах 

указывается одним из трех числовых значений соответственно: 

0-планируемые результаты не достигнуты 

1-достижения имеет незначительную положительную динамику 

2-достижения  планируемых результатов имеет значительную положительную динамику 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной 

компетенции детей с РАС 

Жизненная 

компетенция 

Задачи коррекционной работы Требования к результатам 
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Осмысление 

упорядочивание и 

дифференциация 

собственного 

жизненного опыта 

-развитие у ребенка адекватных 

представлений о себе, 

собственных возможностях и 

ограничениях 

-развитие представлений о  

своей семье ,ближайшем 

социальном окружении 

-умение адекватно оценивать 

свои силы 

-повышение мотивационной 

ценности учебной деятельности 

-проявление инициативы, 

активности 

-расширение круга ситуаций, в 

которых ребенок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

Умение ребенка  накапливать  

личные впечатления связанные с 

явлениями  окружающего мира 

Осмысление своего 

социального 

окружения и освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

-формирование и развитие 

навыков саморегуляции 

-формирование и развитие 

навыков социально-

приемлемого поведения, 

выполнение социальных норм 

-освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов 

-накопление опыта социального 

поведения 

-усвоение правил поведения ; 

-снижение импульсивных 

реакций; 

-умение действовать, 

ориентируясь на модель 

поведения другого 

-расширение  круга освоенных 

социальных контактов 

Овладение навыками 

коммуникации 

-формирование знаний правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребенка житейских 

ситуациях 

-развитие навыков 

межличностных 

взаимодействий 

-формирование мотивации и 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Умение адекватно начинать и 

завершать диалог 

- умение предложить помощь 

другому 

-умение просить помощи, 

расширение круга ситуаций, в 

которых ребенок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели, 

умение слушать сверстника, 

взрослого 

Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, навыками 

-освоение правил устройства 

домашней жизни 

-развитие навыков 

самообслуживания, помощи 

близким 

-формирование элементарных 

знаний о правилах 

безопасности 

-практическая подготовка к 

самостоятельной 

жизнедеятельности 

-формирование обобщение 

навыков бытовых навыков, 

развитие представлений об 

устройстве школьной жизни 

-умение ориентироваться в  быту, 

в пространстве школы 

-формирование   элементарных 

знаний о правилах безопасности 

и умение их применение в жизни 

 

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации 

 

-формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

-развитие морально-этических 

представлений 

-умение ребенка накапливать 

личные впечатления  

окружающего мира 

Умение передать свои 

впечатления, 

Умение делиться с своими 
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воспоминаниями 

-развитие активностям во 

взаимодействии с миром, 

Развитие у ребенка 

любознательности 

 

Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ОВЗ через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для достижения обучающимся с 

ОВЗ планируемых результатов образования. Внеурочная деятельность является обязательной 

частью учебного плана. Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития индивидуальных 

интересов, развития творческого потенциала. приобретение собственного социально-

культурного опыта обучающихся с РАС. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основные задачи: 

-создание условий для адаптации ребенка с РАС к школьному обучению; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. Организация внеурочной 

деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Славянка Хасанского 

муниципального района Приморского края  в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативными 

документами: 

- Закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ст.14, п.5; 

ст.15); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» от 06.10.2009г.  №373; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 . 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

Принципы внеурочной деятельности: 

-включение учащегося в активную деятельность; 

-доступность и наглядность 

-связь теории с практикой 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей 

-целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному) 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. При 

организации внеурочной деятельности в гимназии могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

каникулярных школ по интересам. 

Основные направления  внеурочной деятельности: 

-духовно-нравственное; 

Общекультурное; 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное 

-духовно-нравственное направление внеурочной деятельности :Содержание программ 

курсов обеспечивает присвоение обучающимся с ОВЗ системы ценностей, получение опыта 

определения актуальных  для них смысл жизненных и нравственных проблем, приобретение 

опыта индивидуального и совместного смысл порождения. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности  предполагает формирование у 

обучающихся с ОВЗ; способности к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая 

культура, национальная, семейные традиции)а так же предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эталонов. Развитие умений в бытовой и культурно- досуговой сферах. 

Общеинтеллектуальное направление  внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения 

познавательных задач, способностей наблюдать, сравнивать. Данные курсы направлены на 

достижения планируемых результатов формирования личностных. познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социальное направление дает возможность развития у ребенка с ОВЗ навыков общения 

,присвоение и отработку им различных социальных ролей .приобщение к ценностям 

гражданственности 

Спортивно-оздорвительное  направление внеурочной деятельности предполагает приобщение 

обучающегося к ценностям здорового образа жизни, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья, включение обучающегося в спортивно- зрелищные мероприятия. 
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего образования 

обучающихся с РАС. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Славянка» 

Хасанского муниципального района Приморского края  НОО для обучающихся с РАС вариант 

8.4 разработан на основе следующих документов:  

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

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с РАС (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), 

внесенная в федеральный реестр примерных образовательных программ; 

 Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Славянка» Хасанского 

муниципального района Приморского края  . 

Учебный план, реализующий АООП НОО обучающихся с РАС фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с РАС. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных образовательных 

областей и содержащихся в них учебных предметов для реализации на каждой ступени 

образования, а также количество часов, отводимых на каждый предмет в рамках недельной 

нагрузки.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса реализует цели и задачи 

специального образования с учётом психофизических особенностей учащихся с РАС, а также 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей в соответствии с интересами и 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Срок освоения АООП НОО обучающимися с РАС составляет 5-6 лет (включая два 

дополнительных класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1  классе  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом —14 недель. Для обучающихся в   1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  
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Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» может корректироваться в рамках 
предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра.  

Обучающиеся в начальной школе МБОУ СОШ №1  имеют ограниченные возможности 

здоровья, подтвержденные заключением ПМПК. Для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра характерны нарушения эмоционально-личностного развития и 

особенности поведения, сочетающиеся с задержкой психического развития.  

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии 

и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У школьников с 

РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер, грубая 

а синхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием несоответствия между 

уровнями развития вербального и невербального интеллекта, низкая мотивация к продуктивной 

деятельности. Слабо развиты дифференцированные движения пальцев рук. Наряду с этим 

наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в 

рамках одной или нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в 

понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих. Выше перечисленные 

особенности негативно сказываются на формировании базовых учебных навыков учащихся с 

РАС, а также способности к обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков 

в новой ситуации.  

При составлении Программы были использованы: программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8-го вида под редакцией Воронковой В.В. Рабочая программа 

включает следующие предметы: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий социальный 

мир, музыка и движение, изобразительная деятельность, адаптивная физкультура, профильный 

труд. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

 
 

Недельный  учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра программа 8.4 

Индивидуальное обучение на дому 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

I 

 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 3 3 3 

Литературное чтение 2 1 1 1 

Математика  
Математика 3 3 3 3 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка     
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Изобразительная 
деятельность 

    

Физическая 

культура 
Адаптивная физкультура 

    

Технологии Трудовое обучение      

Итого 8 8 8 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  
8 8 8 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия     

Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Сенсорное развитие 0,5 0,5 0,5 0,5 

Двигательное развитие 1 1 1 1 

Предметно-практические действия 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 

Итого коррекционных занятий 4 4 4 4 

Внеурочная деятельность  0 0 0 1 

Всего  12 12 12 13 

 
Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом по 

предмету и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

 Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются на основании 

недельной учебной нагрузки, согласовываются с родителями (законными представителями) и 

утверждаются директором МБОУ СОШ №1 

 Рекомендация ПМПК о переводе на индивидуальное обучение на дому (далее - 

индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из процесса 

социализации и коммуникации. В связи с этим по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающимся предоставляется возможность посещения индивидуальных 

занятий в здании школы. 

 По решению  ПМПК для осуществления успешной адаптации, социализации, 

увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать дополнительные 

уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаётся предметам, на которых учащийся 

может максимально быстро адаптироваться за счёт включения в значимую для него 

деятельность (уроки физкультуры, труда, музыки, изобразительной деятельности). Кроме того, 

большое значение имеет посещение различных внеурочных мероприятий (творческие и 

спортивные акции, праздники, экскурсии и др.) 

  

Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными 

представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций ПМПК и 

школьного консилиума. Необходимость индивидуального обучения на дому регламентируется 

медицинским заключением установленного образца. 

Главной целью данного обучения является предоставление возможности лицам, которые 

не могут обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их 

физическим и психическим особенностям условиях образование в пределах ФГОС. 

Организация индивидуального обучения рекомендована, прежде всего, обучающимся с РАС, 

для которых характерны ярко выраженные формы неадаптивного поведения, нарушения 

мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер, сочетающиеся с когнитивными 
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нарушениями различной степени выраженности (задержка психического развития, умственная 

отсталость). Такие учащиеся испытывают наибольшие затруднения в социальном 

взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У 

большинства школьников с РАС отмечается грубая а синхрония развития, которая, чаще всего, 

проявляется наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального 

интеллекта. Наряду с этим наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как 

гипо- и гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модальностей. Также дети с РАС 

испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих. 

Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании базовых учебных 

навыков учащихся с РАС, а также способности к обобщению, переносу и использованию 

знаний, умений и навыков в новой ситуации.  

При определении структуры учебного плана учитывается, что особую роль в 

образовании младших школьников играют интегративные курсы: обучение грамоте (чтение и 

письмо) и курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки  в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с РАС  

в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности организации; 

• описание уровня квалификации работников организации и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
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Учебно-воспитательный  процесс на уровне начального общего образования при 

реализации АООП НОО  осуществляют  учителя  начальных классов,   педагог-психолог, 

учителя-предметники, педагог-библиотекарь.  

 Учителя начальных классов   имеют высшее или среднее специальное педагогическое 

образование. Уровень квалификации педагогов, работающих с учащимися с ОВЗ – первая и 

высшая категория. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ, владеют современными образовательными технологиями. В рамках 

самообразования систематически посещают районные семинары по проблемам обучения детей 

с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 Финансовое обеспечение реализации основной адаптированной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного по душевого 

финансирования. Введение нормативного по душевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного по душевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся  стоимости в предыдущем финансовом году МБОУ СОШ №1 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №1 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и Положением о фонде оплате труда работников МБОУ СОШ №1. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 



 

 
113 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

 В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 1 для  реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

оборудованы: 

9 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда - 1; 

спортивный зал,  

столовая, обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе  горячих завтраков, обедов - 1; 

Ежегодно на основе Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

В МБОУ СОШ № 1 имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное водоснабжение, центральное водоотведение. Территория школы и прилегающая 

территория постоянно благоустраиваются силами учащихся, учителей и родителей. Школа 

постоянно результативно  участвует в районных и региональных конкурсах. Награждается 

благодарственными письмами администрации района и поселения. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного вневедомственной охраны. В 

помещении школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, 

которая выведена на пульт 01. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.4 составляют 5-6 лет 

(с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых образовательных 
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потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные уроки и перемены. Обучение 

и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в  8.30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день:  

для обучающихся 1 класса – не превышает  4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае − по 4 

урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) – по 15 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

При освоении варианта 8.4. АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
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счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком 

и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования  навыков ручного труда.  
 

 

Учебно-методический комплект на 2019/2020 учебный год. 

Предмет Клас
с  

Программа  
 

Учебно-методический комплекс 

Учебник  

 

Рабочие тетради 

Дидактические 

материалы 

Методическое 

обеспечение 

Русский 

язык 
 

1 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 
Шишкова М.И. 

 Л.Н. Ефименкова 

«Коррекция устной и 
письменной речи 
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Чтение  1 программа 

образования 
обучающихся с РАС 

(вариант 8.4) 

Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 
«Просвещение». 2013г. 

Букварь. Учебник для 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы ОАО 

"Издательство" 
Просвещение", 2017 

 учащихся начальной 

школы», Москва, 
«Владос», 2001 

Е.П. Плешакова 

«Русский язык. 

Коррекционно-
развивающие 

упражнения 1-2 

классы», Волгоград, 
«Учитель» 2006 г. 

Речевая 

практика 

1 Комарова С.В. Речевая 

практика. 1 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовательные 
программы ОАО 

"Издательство" 

Просвещение", 2017 

 

Мир 
природы 

и 

человека 

1 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 
обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) 

Под ред. В.В. 
Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

Матвеева Н.Б., Котина 
М.С., Куртова Т.О. 

Мир природы и 

человека. 1 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовательные 
программы ОАО 

"Издательство" 

Просвещение"2017 

  

Русский 
язык 

2 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа 
образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) 

Под ред. В.В. 
Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

Якубовская Э.В., 
Коршунова Я.В. 

Русский язык. 

Учебник для 
общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 
основные 

общеобразовательные 

программы ОАО 
"Издательство" 

Просвещение", 2017 

 Л.Н. Ефименкова 
«Коррекция устной и 

письменной речи 

учащихся начальной 
школы», Москва, 

«Владос», 2001 

Е.П.Плешакова 

«Русский язык. 
Коррекционно-

развивающие 

упражнения 1-2 
классы» 

Волгоград«Учитель» 

2006 Чтение и 

развитие 
речи 

2 Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К. 
Головкина Т.М. 

Чтение. Учебник для 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 
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основные 

общеобразовательные 
программы ОАО 

"Издательство 

"Просвещение", 2017 

Речевая 
практика 

2 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа 
образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)  

Под ред. В.В. 
Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

Комарова С.В. 
Устная речь .2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы 

ОАО "Издательство" 
Просвещение", 2017 

  

Мир 

природы 

и 
человека 

2 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А.Мир 
природы и человека. 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы ОАО 

"Издательство" 
Просвещение"2017 

  

Русский 

язык 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 
классы Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

А.К. Аксенова, Э.В. 

Якубовская 

Русский язык  для 3 
класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII вида. 

Москва 

«Просвещение» 2013 

А.К. Аксенова, 

Н.Г. 

Галунчикова, 
Э.В. Якубовская 

«Читай, думай, 

пиши» Москва 
«Просвещение» 

2014 

 в 2х частях 
 

Л.Н. Ефименкова 

«Коррекция устной и 

письменной речи 
учащихся начальной 

школы» Москва 

«Владос» 2001 
 

Чтение и 

развитие 

речи 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 
классы Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

С.Ю. Ильина, Л.В. 

Матвеева-Лунева 

Чтение  для 3 класса 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII вида. 

Санкт-Петербург 

Филиал издательства 

«Просвещение» 2011 

  

Русский 

язык 

4 А.К.Аксенова, Н.Г. 

Галунчикова 

Русский язы для 4 
класса  специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

А.К.Аксенова, 

Н.Г. 

Галунчикова, Э. 
В. Якубобская 

«Читай,думай, 

пиши» в 2х 

Л.Н. Ефименкова 

«Коррекция устной и 

письменной речи 
учащихся начальной 

школы» Москва 

«Владос» 2001 
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учреждений VIII вида. 

Москва 
«Просвещение» 2007 

частях 

«Просвещение» 
2014 Москва 

Чтение и 
развитие 

речи 

4 С.Ю.Ильина, Л.В. 
Матвеева (Лунева) 

Чтение для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида. 

Санкт-Петербург 
Филиал издательства 

«Просвещение» 2014 

  

Математ

ика  

1 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа 

образования 
обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) 

Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 
«Просвещение». 2013г. 

Т.В.Алышева  

Математика. 1 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы ОАО 

"Издательство" 

Просвещение", 2017 

 М.Н. Перова 

«Дидактические 
игры и упражнения о 

математике во 

вспомогательной 
школе» Москва 

«Просвещение» 

1976 

Математ

ика  

2 Т.В.Алышева 

Математика   для 2 

класса. Учебник для 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 
основные 

общеобразовательные 

программы Москва 
«Просвещение», 2017 

Т.В. Алышева 

Рабочая тетрадь 

Москва 

«Просвещение» 
2013 

В 2х частях 

М.Н. Перова 

«Дидактические 

игры и упражнения о 

математике во 
вспомогательной 

школе» Москва 

«Просвещение» 
1976 

Математ

ика  

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 
классы Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

В.В. Эк. Математика  

 для 3 класса 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 
Москва 

«Просвещение» 2013 

 М.Н. Перова 

«Дидактические 

игры и упражнения о 
математике во 

вспомогательной 

школе» Москва 
«Просвещение» 

1976 

Математ
ика  

4 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII вида.  

Подготовительный , 1-

4 классы Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 
«Просвещение». 2013г. 

М.Н. Перова 
Математика   

для 4 класса 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Москва 
«Просвещение» 

2009 

  М.Н. Перова 
«Дидактические 

игры и упражнения о 

математике во 
вспомогательной 

школе» Москва 

«Просвещение» 

1976 
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Трудовое 

обучение 

1 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 
умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

Л.А. Кузнецова 

Технология. Ручной 
труд. 1 класс Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы 

«Просвещение» 2017 

  

Трудовое 
обучение 

2 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа 
образования 

обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Л.А. Кузнецова 
Технология. Ручной 

труд. 2 класс Учебник 

для 
общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 
«Просвещение» 2017 

  

Трудовое 

обучение 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 
классы Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

Л.А. Кузнецова 

Технология. Ручной 

труд для 3 класса 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII вида, 

Санкт-Петербург 

Филиал издательства 
«Просвещение» 2012 

Л.А. Кузнецова 

Технология, 

ручной труд. 
Рабочая тетрадь. 

Санкт-Петербург 

«Просвещение» 
2014 

 

Трудовое 

обучение 

4 Л.А. Кузнецова, Я.С. 

Симукова 

 Технология. Ручной 
труд  

для 3 класса 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Санкт-Петербург 
Филиал издательства 

«Просвещение», 2013 

Л.А. Кузнецова 

Технология, 

ручной труд. 
Рабочая тетрадь. 

Санкт-Петербург 

«Просвещение» 
2014 

 

Музыка и 
пение 

1 - 4 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида.   
Подготовительный, 1-4 

классы 

Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

  Таблицы, наглядные 
пособия по музыке: 

нотный стан-

нотоносец; 

фортепиано, звуки 
низкие, средние, 

высокие, динамика, 

диапазон; 
темп, длительность, 

звука, пауза; доли, 

такт, размер; 
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учреждений VIII вида.  

5-9 кл.: В 2 сб. 
Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

музыкальные жанры, 

музыкальные формы; 
музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 
Графическое 

изображение 

отрывков из 
музыкальных 

произведений на 

нотном стане. 
Нотный стан с 

изображением и 

названием нот. Диски 

с классическими 
произведениями и 

детскими песнями. 

Изобрази
тельное  

искусств

о 

1-2 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 
обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) 

Рау М.Ю. Зыкова М.А 
Изобразительное 

искусство. 2 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих 

адаптированные 
основные 

общеобразовательные 

программы ОАО 

"Издательство" 
Просвещение"2017 

  

Изобрази

тельное  
искусств

о 

3 - 4 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 
классы 

Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 
«Просвещение». 2013г. 

   

Физическ

ая 
культура 

1 - 4 Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 
классы 

Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 
«Просвещение». 2013г 
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Развитие 

речи на 
основе 

изучения 

предмето

в и 
явлений 

окружаю

щей 
действит

ель-

ности 

3 

 
 

 

 

 
 

Программы 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 
классы 

Под ред. В.В. 

Воронковой – М. 
«Просвещение». 2013г. 

Комарова С.В. Устная 

речь. 3 класс. Учебник 
для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные 

общеобразовательные 
программы ОАО 

"Издательство" 

Просвещение", 2016 
 

О.И. Кукушкина 

Комплект 
рабочих 

тетрадей 

«События 

жизни» 
Москва 

«Просвещение» 

2004 

 

  Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О 

Живой мир. 3 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 
программы ОАО 

"Издательство" 

Просвещение", 2016 

  

Развитие 
речи на 

основе 

изучения 
предме-

тов и 

явлений 
окружаю

щей 

действи-

тель-
ности 

4 Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 

классы. Под ред. В.В. 
Воронковой – М. 

«Просвещение». 2013г. 

Комарова С.В. Устная 
речь. 4 класс. Учебник 

для общеобразова-

тельных организаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы ОАО 

"Издательство" 

Просвещение", 2016 

О.И. Кукушкина 
Комплект 

рабочих 

тетрадей 
«События 

жизни» 

Москва 
«Просвещение» 

2004 

 

  Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О 

Живой мир. 4 класс. 
Учебник для общеоб-

разовательных 

организаций, 

реализующих 
адаптированные 

основные общеобразо-

вательные программы 
ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2016 

  

 

 



 

 
122 
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