
Муниципальное казенное учреждение 

             «Чеховская основная  

       общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З  

15.01.2015        №7-од 

О внесении изменений в АОП 

В связи с переводом обучающихся  2 и 3 класса (Слабоденюк Викторию и Смолину 
Алину) на обучение по АОП,   на основании рекомендаций ПМПК от 20.12.2014г 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Заместителю директора по УВР Ермолиной Е.И.и рабочей группе по разработке АОП  
внести изменения и дополнения в АОП 
     1.1 В целевой раздел п 2.2.3. (Планируемые результаты освоения учебных программ). 
(Приложение1) 

      1.2 В содержательный раздел: 

 п.3.2.2.(основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 
образования). (Приложение 2)  

 п.3.4. Программа коррекционной работы(Приложение 3) 

       1.3 В организационный раздел 
 п 4.1 (Учебный план)  (Приложение 4) 
 п4.2 (Кадровое обеспечение) (Приложение 5) 

      1.4. Внести изменение в УМК   (Приложение 6) 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в АОП 
3. Ввести в действия данные изменения с 12..01.2015года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
 
 

 Директор  школы_________И.В. Маркачева 
 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение 1 

К приказу №7-од от 15.01.2015г 

 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
образовательной программы 

 Формирование учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 
программы являются одним из важнейших механизмов реализации требований к 
результатам освоения образовательных программ детьми с умственной отсталостью. 

Обучающиеся школы VIII вида – дети с нарушением интеллекта. Умственная отсталость – 
необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить 
общеобразовательную программу. Обучение детей с нарушением интеллекта не носит 
цензового характера.Специальный федеральный государственный образовательный 
стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, методические указания на 
проведение итоговых проверочных работ в начальной школе отсутствуют. 
Образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося 
недоразвития, его структурой, своевременностью проводимой коррекционно-
педагогической работы.Поэтому, требования к планируемым образовательным 
результатам освоения адаптированной образовательной программы рассматриваются как 
описание результатов, которые могут быть реально достигнуты младшими школьниками с 
нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе.В начальной школе 
осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности 
умственно отсталого воспитанника, выявление его возможностей и индивидуальных 
особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного 
процесса. Воспитанникам прививается интерес к получению знаний, формируются 
навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и 
речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, поведении.В ходе реализации 
адаптированной образовательной программы учащимися начальной школы на 
завершающем этапе обучения предполагается достижение следующих результатов: 

- освоение адаптированных образовательных программ 1-х – 4-х классов  на уровне, 
достаточном для продолжения образования на ступени основного коррекционного 
образования; 

- овладение элементарными навыками самоконтроля учебных действий, основными 
правилами поведения и речи; 

- понимание обращенной речи, расширение (обогащение) словарного запаса слов; 

- привитие интереса (мотивации) к получению знаний, формирование элементарных 
навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

- развитие элементов личностных характеристик с помощью индивидуального подхода и 
зоны ближайшего развития каждого школьника; 



- положительная динамика в развитии жизненной компетенции учащихся, в основном, 
правильное представление об окружающей действительности, способствующее 
оптимизации психическогоразвития  ребенка; 

- положительное продвижение в направлении развития психомоторики и сенсорных 
процессов, крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 

- положительная динамика в коррекции недостатков познавательной деятельности в 
процессе систематического и целенаправленного формирования мыслительных процессов 
в ходе специальных занятий. 

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с нарушениями интеллекта 
овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, 
достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 
необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 
условиях семьи и школы. 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы оцениваются по 
завершении учебного года и ступени начального образования. Планируемые результаты 
освоения адаптированной образовательной программы в младших (I-IV) классах могут 
уточняться и конкретизироваться в зависимости от личностных, предметных и 
межпредметных результатов, как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. Не все учащиеся 
способны освоить одну и ту же образовательную программу, поэтому часть детей 
постоянно будет отставать. Повторное же прохождение программы, как правило, не 
приносит успеха: в этих случаях может составляться индивидуальный образовательный 
маршрут. 

В процессе изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных и 
познавательных текстов, инструкций. 

Чтение 2-3 классы 

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: 

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; 

- 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; 



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

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5—8 стихотворений. 

Русский язык 

2-3 классы 

2 класс 3 класс 
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. 

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 

 

Математика 

В результате обучения математике у учащихся на ступени начального образования: 

- пробуждается интерес к математике, к количественным изменениям элементов 
предметных множеств и чисел, измерению величин, что возможно только при 
использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, 
создании увлекательных для детей ситуаций; 

- формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 
предметов, но и с числами, поэтому уроки математики оснащаются как 
демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика; 



- формируется умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в 
жизненных ситуациях (прием материализации); 

- развивают собственную речь детей путем индивидуального комментирования 
предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Основные программные требования к знаниям и умениям учащихся на этапе 
начального образования приведены в таблице. 

2 класс 3 класс 
 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; 
 - 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). 

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; 

- различать числа, полученные при счете и 
измерении; 
- записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами, с полным 
набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 
3 м 03 см, пользоваться различными 
табелями-календарями, отрывными 



календарями; 
- определять время по часам (время 
прошедшее, будущее); 
- находить точку пересечения линий; 
- чертить окружности разных радиусов, 
различать окружность и круг. 
 Примечания. 
 1. Продолжать решать примеры на 
сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток с подробной 
записью. 
 2. Обязательно знание только таблицы 
умножения числа 2, получение частных от 
деления на 2 путем использования 
таблицы умножения. 
 3. Достаточно умения определять время 
по часам только одним способом, 
пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах, месяцев в 
году. 
 4. Исключаются арифметические задачи в 
два действия, одно из которых - 
умножение или деление. 

 Изобразительное искусство 

Основные программные требования к знаниям и умениям учащихся начальной 
школы приведены в таблице. 

2класс                                                 3 класс 

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; 
- понимать принцип повторения или 
чередования элементов в узоре (по форме и 

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; 



цвету); 
- различать и знать названия цветов; 
 - узнавать в иллюстрациях персонажей 
народных сказок, проявлять эмоционально-
эстетическое отношение к ним. 

- 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. 

Музыка и пение 

2 класс 3 класс 
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. 

Учащиеся должны знать: 

- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная);
- музыкальные инструменты и их звучание 
 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. 

Физическая культура 

В ходе занятий физкультурой, выполнения общеразвивающих и корригирующих 
упражнений у выпускников начальной школы прогнозируется: 

- укрепление общего здоровья школьников; 



- развитие и коррекция их моторики, формирование двигательных умений и навыков, 
развитие силы, ловкости, выносливости; 

- овладение спортивной ходьбой, бегом, прыжками; 

- развитие умений ходить на лыжах, кататься на коньках. 

Оценка по предмету "Физическая культура" определяется в зависимости от степени 
овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 
индивидуально. 

 Трудовое обучение 

Выпускники начальной школы имеют возможность к овладению: 

- элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развить 
самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности; 

- простейшими        практическими работами с пластилином, бумагой, картоном, с 
природным материалом, с   металлоконсруктором древесиной, текстильными 
материалами; 

- некоторыми новыми организационных умениями и навыками поведения, характерными 
для профессиональной мастерской школы. 

Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью деятельности учеников 
(умением изготовлять различные поделки) и уровнем развития речи (умением дать 
словесный отчет о проделанной работе и анализ своего изделия по вопросам учителя). 

В процессе обучения труду, у учащихся формируется правильное отношение к 
сообщаемым учителем сведениям и вырабатываемым навыкам. 

Производя на уроках труда необходимые процессы измерения, взвешивания, определяя в 
процессе работы форму, величину, объем, цвет и другие качества материала, с которыми 
он оперирует, умственно отсталый школьник убеждается в том, что сообщенные учителем 
знания и сведения имеют для него важное практическое значение 

Результаты освоения основной     образовательной программы предлагается оценивать по 
завершению каждой из ступеней школьного образования, учитывая, что у ребенка с ОВЗ 
может быть свой – индивидуальный - темп освоения содержания образования, и его 
стандартизация в относительно коротких временных промежутках объективно 
невозможна. 

Приложение 2 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 
образования по АОП 

ЧТЕНИЕ 

2 класс  



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 

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. 

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. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2 класс  

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 иий, 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. 

·         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 разделительнымиь 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. 

·         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. 

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. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 
различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 
правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

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

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

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

·         нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 
отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

·         подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 
предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 
белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

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

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

Разделительный ъ. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

·         Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 
предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 
падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 
падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

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

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



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

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

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

·         Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 
легких случаях — самостоятельно). 

·         Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 
предложений, сформулированных под руководством учителя. 

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

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 
письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

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

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

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

·         4-я группа — с, е, 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. 

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). 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ И 
ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

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 

·         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. 

3 класс  

·         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). 

·         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. 

 

МАТЕМАТИКА 
 

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). 



  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. 

·         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. 

      Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

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. 

·         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. 

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». 

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.). 



2 класс  

музыка         

 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. 

·         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. 

3 класс 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале. 

·         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. 

·         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. 

РИТМИКА 

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. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 



·         Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 
собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 
назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 
Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 
затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 
поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и 
левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 
поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в 
положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 
одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 
Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 
руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 
одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 
ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 
т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 
движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 
движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

·         Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения 
в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, 
влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание 
воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то 
правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 
кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 
ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление 
пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. 

·         Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 
нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на 
детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой 
гармонике. 

·         Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 
палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

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. 



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная 
ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 
стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. 
Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на 
месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль 
корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 
сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

·         Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные 
движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

·         Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

·         Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

·         Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

·         Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

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 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). Одновременноеотхлопывание 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. 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в 
кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

·         Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах 
одной октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных 
ритмов на барабане и бубне. 

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. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 
Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 
приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка 
и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 
Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

·         Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. 

·         Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. 

·         Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

·         Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. 

·         Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 



 

маленькие и большие детали, узнавать и называть основные геометрические формы. 

Трудовое обучение 

2 класс  

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. 

·         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. 

·         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. 

·         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 

·         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 

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 

3 класс 

 

 Первая 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. 

·         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 

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 

·         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 

·         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 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

Практические работы 

·         Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 
шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 
стыкам, оклеивание полосой бумаги. 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. 

·         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. 

 

 

Приложение 3  

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 



общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической 
комиссии и психолого-педагогического медико-социального консилиума школы); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 соблюдение интересов ребёнка, который определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

 системности, который обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

 Непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

 Вариативности, который предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

 рекомендательный характер оказания помощи, который обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 



включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических медико-
социальных знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 
педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 
действий к развитому сотрудничеству).  
 
 Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической медико-социальной 
помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 



при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 Учебный план специальных ( коррекционных ) классов 8 вида с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 



 
 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  Всего в год 

2кла
сс 

3кла
сс 

В 
год 

7 
класс 

8класс 
Ит
ог
о 

 
   
И

н
в

а
р

и
ан

тн
а
я

 ч
а
ст

ь
  

Обучение грамоте        
Письмо        

Русский язык 5 5 340 4 4 
28
0 

620 

Чтение 5 5 340 3 3 
21
0 

550 

Математика 5 5 340 4 4 
28
0 

620 

Геометрия    1 1 70 70 

История отечества    2 2 
14
0 

140 

Обществознание     1 35 35 
Природоведение        

Биология    2 2 
14
0 

140 

География    2 2 
14
0 

140 

Музыка и пение 1 1 68 1  35 103 
Изобразительное 
искусство 

1 1 68 1  35 103 

Физкультура 3 3 204 3 3 
21
0 

414 

ОБЖ    1 1 70 70 
Трудовое обучение 2 2 136    136 
Профессионально-
трудовое обучение 

   7 9 
56
0 

560 

СБО    2 2 
14
0 

140 



 

Развитие устной речи на 
основе изучения предмета 
и явлений окружающей 
действительности 

2 2 136    136 

Ритмика 1 1 68    68 

25 25 
170

0 
33 34 

23
45 

4045 

        

                                                                                   1                                                                                           1 68 2 2 
14
0 

208 

    1 1  
   1  1  
   1 1 2  

                                                                 26                                                  26 
176

8 
35 36 

24
85 

4253 

                                                                        26                                                                       26  35 36   
       
       
       



 

Приложение5 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 
начального общего  образования 

 

№ 
н/п 

ФИО Квалификаци- 

онная 
категория 

Прохождение курсов повышения квалификации по 
ФГОС 

1 Степанова 
Людмила 
Михайловна 

1 категория «ФГОС второго поколения начального общего 
образования и его реализация в различных 
образовательных областях»   
«Комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики»:концепция содержание, 
методика преподавания»  
«Классный руководитель: новые векторы деятельности» 

2 Кобленева Елена 
Александровна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«ФГОС второго поколения начального общего 
образования и его реализация в различных 
образовательных областях»  
Комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики»:концепция,содержание, 
методика преподавания» (72 часа) 

ЛФК 

 

 

Приложение  6 

Учебно – методический комплект для реализации АОП 

Начальное общее образование. Учебно-методическое обеспечение специальных 
(коррекционных) классов 8 вида для детей с ограниченнымивозможгостями 
здоровья. 

Программы  коррекционных образовательных учреждений 8 вида 1 – 4 кл. / Под ред. 
В.В.Воронковой.- М.: Просвещение, 2014 г.  

Чтение: учеб.для 2 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждения / 8 
вида/ авт.- сост. В.В. Воронкова, И.Е. Пушкова, - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2008 г. 

Русский язык: учеб.для 2 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждения 
/ 8 вида/ В.В. Воронкова, - М.:Просвещение, 2013 г. 

Т.В. Алышева Математика 2 класс Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения 8 вида, В 2-х частях_ М.: Просвещение, 2013г. 

Чтение: учеб.для 3 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждения / 8 



вида/ авт.- сост. В.В. Воронкова, И.Е. Пушкова, - М.: Просвещение, 2013г. 

Русский язык: учеб.для 3 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждения 
/ 8 вида/ В.В. Воронкова, - М.: Просвещение, 2013г. 

В.В. Эк  Математика. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения 8 вида – М.: Просвещение, 200г. 

Л.А. Кузнецова Технология: Ручной труд: 3 класс: Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждения 8 вида – изд. – СПб.: филиал издательства 
«Просвещение», 2013 г. 

Л.А. Кузнецова Технология: 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения 8 вида – изд. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 
2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
	2 класс 
	МАТЕМАТИКА 
	2 класс  
	СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 
	  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. 
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
	2 класс  
	3 класс  
	2 класс  
	музыка         
	 Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 
	3 класс 
	РИТМИКА 
	3 класс 
	2 класс  
	РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 
	3 класс 



