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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочие программы по предметам для  обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР), получивших рекомендацию обучаться 

по варианту 7.2 отражают современные подходы к образованию этой группы школьников. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) учитывает наличие 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Рабочие программы по учебным предметам «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика»,  «Окружающий мир», 

«Технология»,  «Изобразительное искусство» созданы в соответствии с  Федеральным   государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, на основе АООП НОО для детей с ЗПР, авторских программ УМК «Школа России»,  

адаптированных программ, разработанных Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенковой, С.Г. Шевченко,  

Г.М. Капустиной и другими авторами, на их методические позиции и конкретные рекомендации к обучению школьников с ЗПР.  

Содержание программ базируется на принципах дифференцированного и деятельностного подходов. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Все программы учитывают не только общие, но и специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР и конкретизируют 

их в соответствующих разделах пояснительных записок, в определении содержания образования, в календарно-тематическом планировании 

и ожидаемых результатах.  

Придание результатам образования социально и личностно значимого характера определяется вниманием к формированию сферы 

жизненной компетенции обучающихся. Все программы учебных предметов соотнесены с критериальными показателями развития сферы 

жизненной компетенции.  

Прочность усвоения обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения определяется увеличенными часами на 

изучение сложных для понимания тем, межпредметными связями, предполагающими неоднократное обращение к изучаемому предметному 

материалу на уроках и во внеурочной деятельности. Примером подобного согласования являются рабочие программы по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение».  

Содержание программ с одной стороны, соответствует ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и опирается на предметную линию учебников 

«Школа России», с другой стороны учитывает многочисленные особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, которые и 

определяют их особые образовательные потребности. Материал учебников в соответствии с предлагаемыми рабочими программами 

используется выборочно, но предполагает более тщательную проработку. 

Каждая рабочая программа состоит из пояснительной записки, основного содержания учебного предмета, календарно-тематического 

планирования, рекомендаций по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению и описания планируемых результатов. 

Особенностью обучения в 1 дополнительном классе в 1 четверти является ступенчатый режим  (по 3 урока в день, 15 часов в неделю, 

129 часов – общее количество часов на все предметы). 

 

 

 

 



 

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». «Русский язык» в начальной школе является одним из 

основных предметов, обеспечивающим практическое усвоение языка как средства общения. Данный предмет способствует повышению 

речевой компетентности обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной жизни в обществе.  

            Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для обучения по варианту 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятность и выразительность речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, 

сравнения и обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых 

в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление 

недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 



С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков, определения 

слогового и звукового состава слов, установления ударного слога, границ предложений; 

 научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв в словах, определять порядок букв в слове и в 

алфавите, использовать в речи языковые термины; 

 научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными 

согласными и слова с непроверяемым написанием; 

 научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия 

населенных пунктов и улиц; 

 научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;  

 обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных слов, слов с близким и противоположным 

значением; 

 совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по 

составлению и озаглавливанию небольших текстов; 

 совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и предложений; 

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

 учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова, предложения, текст), активизируя 

необходимые мыслительные операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой 

помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых схем слова, схем предложения); 

 совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе обучения младшего школьника. Умение грамотно писать, 

излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей 

культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по 

всем предметным областям. Однако даже для школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного 

содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью как собственно русского языка, так и совершенствования речевой 

деятельности.  

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1дополнительный класс, нередко продолжают демонстрировать 

слабые языковые способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, 

дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, самостоятельно выражать в речи 

просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У обучающихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения. 



Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 

недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Поэтому механический перенос на контингент обучающихся с ЗПР 

методических рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на коррекционный 

эффект исключительно особых организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен 

отсутствием ожидаемого результата.   

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа России». В 1 дополнительном классе для 

обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника используется «Русский язык» для 1 класса В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого.  Для 

обучающихся по варианту 7.2. также разработана специальная рабочая тетрадь, соответствующая календарно-тематическому планированию 

в 1 дополнительном классе.  

Содержание и оформление заданий в обозначенном учебнике не полностью соответствует рекомендациям по обучению русскому языку 

детей с ЗПР, разработанных Р.Д. Тригер. Некоторые темы слишком теоретизированы, наблюдается переизбыток текста и информационная 

перегрузка, в связи с чем материалы учебника не могут быть использованы в полном объеме. Например, в теме «Язык и речь» возможно 

исключить трудные для понимания определения понятий «устная и письменная речь», «государственный язык». В разделе «Слова, слова, 

слова…» следует упростить материал о многозначном и однозначном значении слов, акцентировать внимание на практическом знакомстве с 

данной темой. В теме «Перенос слов» целесообразно продумать пошаговое предъявление правил переноса, использование наглядности.  

Учителю рекомендуется самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые заведомо сложны для обучающихся, 

подбирать дидактический материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем 

выполнения для более слабых и т.п. 

В ходе обучения в 1 дополнительном классе младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в области морфологии, 

орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного 

высказывания. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленную на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных 

детским потребностям методов и конкретных дидактических приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, желание улучшить 

качество письма и чтения, совершенствуется связное (в т.ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности 

осознания своих затруднений, попытки улучшения успешности обучения русскому языку. 

Упражнения в чтении, списывании, письме под диктовку способствуют развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля значимо для выполнения письменных работ по математике. Умение осознанно строить устное речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, анализировать и составлять тексты в устной форме способствует более успешному усвоению знаний 

по предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир» 

При изучении учебного материала (анализ звукового состава слова, дифференциации звуков, синтез слов из звуков и слогов, подсчет 

количества слов в предложении и т.п.) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на различение слов, обозначающих 

предметы, действия и признаки, знакомство с многозначными словами, словами с близким и переносным значением, признаками текста, при 



объяснении значений слов, классификации слов на слова-предметы, действия и признаки, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления.  

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием детального руководства выполнением конкретного 

задания: например, при выделении ударных и безударных гласных в слове, произносим слово по слогам, «отхлопываем» количество слогов, 

определяем их последовательность, выделяем ударный слог и ударный гласный звук, выделяем безударные слоги и безударные гласные, 

ставим знак ударения). 

Значительное время следует отводить практическому закреплению материала (моделирование частей текста, включение языковых 

правил в речевую практику) Необходимо использовать вариативные задания с условно-графическими схемами слов, с иллюстрациями, 

задания на подбор, группировку и исключение лишних слов и пр. 

Следует систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать выполнение заданий на самостоятельное письмо (использование тетрадей с 

разлиновкой «сетка», обозначение точкой красной строки, комментированное письмо с указанием границ предложений, пробелом между 

словами в предложении, пробела между предлогом и словом). Технические недочеты в письменных работах могут становиться объектом 

критики лишь в том случае, когда ученик очевидно не старается выполнить задание правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным (выбор самого удачного предложения, высказывания). 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, чтобы на уроках русского языка в первом 

дополнительном классе учитель: 

 преподносил новый материал предельно развернуто, демонстрируя и проговаривая способы действия; 

 отводил значительное место практическому закреплению материала (работа с моделями, схемами, включение языковых знаний в 

речевую практику); 

 систематически повторял пройденный материал, демонстрировал связь тем по русскому языку, показывал необходимость усвоения 

нового языкового правила для решения учебных задач; 

 вовремя и обоснованно хвалил ученика, поддерживая интерес к обучению и закрепляя привычку правильно выполнять учебные 

действия. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное привлечение родителей необходимо для 

формирования сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов образования.  

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку составлена на 163 часа (по 5 часов в неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с ПрАООП 

длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 



 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 

опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

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

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

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 

могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

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

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

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение); 

 сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, действия, признаки). 

          Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например, подбор слов с 

соответствующим количеством слогов, с первым ударным слогом); 

 различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или противоположным значением); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок (обнаружение и исправление 

слитного написания предлогов со словами). 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно (проверка правильности 

переноса слов). 

             Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 



Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой осуществляется по следующим направлениям:   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

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

 обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

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

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

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

 в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей проявляется: 

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

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе 

внимание учителя). 

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

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических 

задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача 

его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 



учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, знака ударения.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, 

различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; гласный ударный–безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Использование 

алфавита при работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

буквосочетания чк, чн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

1 Повторение изученного 

в 1 классе. 

(40 часов) 

 

 

 

Слова в предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление слов на слоги. 

Ударный слог. 

 

Звуко-буквенный 

анализ слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

буквосочетаний ча, чу, 

ща, щу, жи, ши. 

 

 

 

Слова со смягчающим 

ь и разделительным ъ. 

 

 

Работа с прописью. 

Различение слова и предложения. Выделение границ предложения (по 

заглавной букве и точке). Деление предложений на слова. Определение 

порядка и количества слов в предложении. Уточнение значений слов. 

Называние обобщающих слов. Исключение лишнего слова. 

Отгадывание загадок с объяснением. Составление предложений по 

сюжетным картинкам, по словам. Составление предложений с 

предлогами. Вставка пропущенных слов в предложение. Списывание 

слов и предложений с печатного текста. Письмо под диктовку слов. 

 

Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов в слове. 

Выделение последовательности слогов в слове, определение ударного 

слога. Составление слов из слогов.  

Дифференциация звуков (гласные, согласные, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие). Определение места звука в слове. Подбор слов к 

заданному звуку. Последовательное выделение звуков в словах, 

состоящих из двух гласных, в односложных словах без стечения 

согласных, в двусложных с первым слогом из одного гласного, в 

двусложных словах из открытых слогов, со стечением согласных.   

Составление условно-графической схемы звукового состава слов по 

следам анализа. Составление слов из разрезной азбуки. Вставка 

пропущенных букв. 

 

Уточнение написания буквосочетаний ча, чу, ща, щу, жи, ши. Подбор 

слов, начинающихся  на звуки [Чʼ], [Ш], [Ж]. Составление условно-

графической схемы звукового состава слов. Чтение слогов и слов. 

Списывание слогов и слов с печатного текста. Письмо под диктовку 

слов с простой слоговой структурой.  

 

Сравнение слов с мягкими согласными на конце и разделительным ъ. 

Анализ звуко-буквенного состава слов. Чтение слов со смягчающим и 

разделительным ь. Чтение слов с разделительным ъ. Написание слов 

со смягчающим и разделительным ь и разделительным ъ. 



 

Речевая практика. 

 

Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в 

слогах и словах.  

Повторение правил речевого этикета. Активизация самостоятельных 

высказываний в различных учебных ситуациях:  поделиться 

наблюдениями, рассказать правило выполнения задания, проговорить 

содержание и план предстоящей работы, прокомментировать 

выполнение. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций. Постановка вопросов по 

картине.  

2 четверть 

2 Текст, предложение. 

Диалог. 

Слова, обозначающие 

предметы, действия, 

признаки. 

Речевая практика. 

 

 

(35 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст и предложение.  

 

 

 

 

Диалог. 

 

 

 

Слова – названия 

предметов.  

 

 

 

 

 

 

Слова – названия 

действий. 

 

 

 

 

 

Слова – признаки 

предметов. 

 

 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Составление 

подписей к серии сюжетных картинок. Списывание слов и 

предложений с печатного текста. Письмо под диктовку простых 

предложений. 

Практическое знакомство с диалогом. Ориентировка в речевой 

ситуации: с какой целью, с кем и где происходит диалог. Чтение 

диалога по ролям. Обыгрывание диалогов.  

 

Предметы и их названия. Различение слов по вопросам Кто? Что? 

Подбор слов, отвечающих на вопросы Кто? Что? на заданную тему. 

Называние частей предмета. Называние слов, обозначающих сходные 

и различные части предметов при сравнении похожих предметов. 

Подбор слов, обозначающих название предметов, с постановкой 

вопроса. Выделение слов – названий предметов в предложениях. 

Составление словосочетаний и предложений со словами произвольно 

и по заданной теме. Списывание с печатного текста. 

Действия и их названия. Различение слов по вопросам Что делает? 

Что делал? (Что сделал?) Что будет делать? (Что сделает?). 

Подбор слов, обозначающих действие, на заданную тему. Выделение 

слов в предложениях. Подбор близких по значению слов, 

обозначающих действие. Согласование слов по вопросам. Письмо под 

диктовку предложений. 

 

Признаки предметов и их названия. Название признака предмета по 

вопросам Какой? Какая? Какое? Какие? Подбор слов, обозначающих 

признаки предмета. Выделение слов в предложении. Согласование 



 

 

Слова – помощники.  

 

 

 

 

 

 

Вежливые слова. 

 

 

 

 

Однозначные и 

многозначные слова. 

 

 

 

 

 

Слова близкие и 

противоположные по 

значению.  

 

 

 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Речевая практика. 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

слов по вопросам с опорой на иллюстрацию. Списывание предложений 

с печатного текста. 

 

Практическое знакомство с наиболее употребительными предлогами с 

опорой на иллюстрации и моделирование пространственных 

отношений. Нахождение предлогов в предложениях. Раздельное 

написание предлогов со словами (опора на схему). Практическое 

закрепление использования предлогов при составлении предложений. 

Списывание с печатного текста словосочетаний с предлогами. 

 

Уточнение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Практическое закрепление речевых форм 

этикета. 

 

Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько значений. 

Нахождение значений слов в словаре. Нахождение однозначных и 

многозначных слов в предложениях с уточнением их значения. 

Составление предложений с однозначными и многозначными словами 

с опорой на картинку. Письмо под диктовку. 

 

Практическое знакомство со словами близкими и противоположными 

по значению. Нахождение в словаре слов с близким и 

противоположным значением. Подбор слов с близким значением на 

заданную тему. Поиск слов для составления предложения (среди 

предложенных учителем слов). Подбор заголовка к тексту. Письмо под 

диктовку предложений. 

 

Закрепление знаний и умений по теме. Отработка навыка разборчивого 

и аккуратного письма. 

Выражение собственного мнения при обсуждении значений слов, 

подбора слов для составления предложения. Активизация 

самостоятельных высказываний в учебных ситуациях (поделиться 

наблюдениями, рассказать алгоритм выполнения задания, проговорить 

предстоящую работу, прокомментировать, дать словесный отчет). 

 

3 четверть 



3 Слово и слог. Ударение. 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Речевая практика. 

(50  часов) 

 

Слово и слог.  

 

 

 

Перенос слов.  

 

 

 

 

Ударение.  

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы.  

 

 

 

Русский алфавит, или  

Азбука.  

 

 

Гласные звуки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки.  

 

 

Уточнение представлений о слоговом составе слов. Соотнесение 

количества слогов с количеством гласных в слове. Группировка слов с 

одинаковым количеством слогов. Составление слов из слогов. 

Соотнесение схем слов со словами.  

Практическое знакомство с правилами переноса слов. Деление слов 

для переноса. Закрепление способов переноса слов на основе 

проговаривания слогового состава слова. Письмо предложений с 

переносом слов на другую строку. Исправление ошибок переноса слов.  

 

Наблюдение за произношением ударного слога в слове (слуховые и 

интонационные ориентиры). Различие в звучании ударных и 

безударных гласных. Сравнение произношения безударного гласного 

с его обозначением на письме. Знакомство с правилом постановки 

ударения в односложных словах и в словах с буквой ё. Обозначение 

ударения в словах с помощью знака. Проверка правильности ударения 

в орфоэпическом словаре. 

 

Признаки звуков и букв. Совпадение звука и буквы в слове. 

Наблюдение за артикуляцией звуков. Выделение первого звука в 

слове. Звуко-буквенный анализ слова. Наблюдение за изменением 

звукового состава слова с использованием картинок. 

Знакомство с алфавитом. Показ значения алфавита. Нахождение слов 

в толковом словаре (ориентировка на алфавит). Распределение слов в 

алфавитном порядке (по первой букве) под руководством учителя.  

 

Уточнение характеристики гласных звуков. Буквы для обозначения 

гласных звуков. Гласные, указывающие на твердость и мягкость 

предшествующего согласного. Определение ударного и безударного 

гласного звука. Проверка написания безударного гласного (подбором 

проверочного слова с помощью учителя). Проверка написания слов по 

орфографическому словарю.  

 

Уточнение характеристики согласных звуков. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Двойные согласные в наиболее употребительных 

словах, правила их переноса.  

Уточнение представлений о звуках [И] [Йʼ]. Сравнение слогового 

состава слов с буквами И и Й. Практическое закрепление правила 



Буквы Й и И.  

 

 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Речевая практика. 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала.  

переноса слов с буквой Й. Объяснение значения слов. Подбор слов с 

противоположным значением. 

Наблюдение за произнесением и написанием мягких согласных. 

Обозначение мягкости согласных с помощью гласных и ь. Парные и 

непарные согласные. Нахождение в слове букв, обозначающих мягкие 

согласные. Обозначение мягких согласных в схеме слова. 

 

Закрепление знаний и умений по теме. Отработка навыка разборчивого 

и аккуратного письма. 

 

Различение текста и не текста. Составление фрагментов высказываний 

по серии сюжетных картинок. Фиксация символами каждого 

фрагмента текста. Составление связного высказывания с опорой на 

символы. Озаглавливание текста. 

4 четверть 

4 

 
Звуки и буквы. 

Правописание 

буквосочетаний чк, чн, 

чт; жи, ши, ча, ща, чу, 

щу.  

 

(38 часов) 

Мягкий знак (ь).  

 

 

 

 

 

Глухие и звонкие 

согласные звуки.  

 

 

 

 

 

 

Шипящие согласные 

звуки.  

 

 

 

Буквосочетания чк, чн.  

 

Сравнение слов с мягкими согласными на конце. Анализ слогового 

состава слов. Составление схемы слов. Чтение слов со смягчающим ь. 

Чтение предложений и небольших текстов. Написание слов со 

смягчающим ь. Перенос слов с ь. Составление текста из предложений 

с помощью учителя. Списывание слов и предложений с печатного 

текста. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. Сопоставление 

значений слов в связи с изменением букв, обозначающих звонкие и 

глухие согласные. Написание глухих и звонких согласных в конце 

слова, перед другими согласными, перед гласными. Проверка 

написания глухих и звонких согласных подбором проверочного слова 

с помощью учителя. Восстановление деформированного текста. 

Письмо под диктовку небольшого текста. 

 

Наблюдение за произношением шипящих согласных. Непарные 

твердые и мягкие шипящие согласные. Дифференциация звуков [С] – 

[Ш]. Хоровое проговаривание скороговорок с соблюдением 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

 



 

 

Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу.  

 

 

 

 

 

Заглавная буква в 

словах.  

 

 

 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Речевая практика. 

 

Повторение и 

закрепление 

изученного материала.  

Наблюдение за произношением и написанием слов с 

буквосочетаниями чк, чн. Объяснение написания слов. Чтение и запись 

слов с пропущенными буквосочетаниями.  

 

Сочетание шипящих с гласными. Уточнение правописания жи-ши, ча-

ща, чу-щу. Закрепление правила написания в упражнениях с 

комментированием. Вставка пропущенных буквосочетаний в слова с 

объяснением правила. Образование формы множественного числа 

существительных с шипящими согласными на конце. Письмо под 

диктовку. 

 

Выделение заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях населенных пунктов и улиц. 

Образование ласковых форм имен людей. Объяснение написания 

заглавной буквы в словах. Составление предложений. Списывание с 

печатного текста.  

 

Закрепление знаний и умений по теме. Отработка навыка разборчивого 

и аккуратного письма. 

 

Моделирование речевых ситуаций с использованием иллюстраций 

учебника и личного опыта обучающихся. Создание  небольших 

собственных высказываний на основе  впечатлений, рассматривания 

иллюстраций учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

 Русский язык. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Рабочие тетради и пособия  

1.Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на 

электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

2.Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Методические пособия 

       В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2014 год. 

Книги для учителя 

1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 1 класс в двух частях, часть 1. М., «Экзамен», 2012 год. 

2.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и русскому 

языку для 1 класса. М., «Ювента», 2011 год. 

 Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому 

языку (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по русскому языку 

(в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 



Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Документкамера. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 правильно произносит звуки и называет буквы; 

 знает все буквы алфавита; 

 соотносит количество звуков и букв в словах; 

 различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит слова по слогам; 

 соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с удвоенными согласными; 

 раздельно пишет предлоги со словами;  

 различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

 распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным значением; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила каллиграфии; 

 может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их произношением; 

 может списывать с печатного текста; 

 использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек животных, названий населенных пунктов и улиц; 

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

 читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, проговаривать предстоящую работу, 

комментировать свои действия, рассказывать о событии, участвовать в учебных диалогах; 



 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых ответов и сообщений на уроках ознакомления с 

окружающим миром.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения 

на основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения русским языком 

как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология». «Литературное чтение» в начальной школе 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы, способствующей 

становлению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирующей потребность в систематическом чтении.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является закрепление у обучающихся навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, неполным пониманием содержания звучащей речи, ограниченностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания.  

В соответствии с перечисленными трудностями  обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

корригировать недостатки эмоционального, познавательного, личностного развития; 

 развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, способствовать  эстетическому и нравственному 

воспитанию ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и навыки; 



 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и сознательного; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы; 

 научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных текстов; 

 учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в обсуждении прочитанных произведений, оценивать 

поступки героев с учетом социальных норм и одобряемых правил поведения; 

 расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность через слушание и самостоятельное чтение произведений разных жанров; 

 совершенствовать навыки построения устного высказывания с использованием выразительных средств языка; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в системе образования младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям.  

Овладение навыками правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения нередко вызывает трудности, связанные с разными 

причинами. У детей с ЗПР, пришедших в 1 дополнительный класс, часто отмечаются недостатки техники чтения, могут быть и трудности 

понимания прочитанного.  

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить 

обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении. В результате освоения предметного содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» обучающиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывание исходя из содержания литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты. Школьники также учатся правильному интонированию при чтении. 

На уроках литературного чтения расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание 

лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и 

дать оценку их поступкам. С помощью учителя первоклассники с ЗПР учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении 

встречающихся в тексте незнакомых слов и выражений. Выше перечисленное обеспечивает результативность обучения по другим предметам, 

а также способствует формированию сферы жизненной компетенции и преодолению недостатков познавательной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа России», в частности, в 1 дополнительном 

классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника по литературному чтению используется «Литературное чтение»  Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.  



 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением других учебных предметов предметной 

области «Филология» (предмет «Русский язык»). Его реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, 

относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах помогает усвоению программного материала других учебных предметов. 

В процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе 

неоднократного повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию условий математических задач, 

повышает качество ответов на уроках по предмету «Окружающий мир». 

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической (мыслительной) 

деятельности. При изучении художественных произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные 

операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях 

и чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). Продолжительность уроков в 1 

дополнительном классе в первом полугодии составляет 35 минут, во втором − 40 минут).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной 

области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно 

проконтролировать наличие позитивных изменений по перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

 понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений 

личностного развития ребенка: 

 развитие  умения сопереживать героям; 

 выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

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

 осознание цели речевого высказывания; 

 планирование самостоятельного высказывания; 



 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной 

деятельности и познавательной активности:  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

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

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

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

           Метапредметные результаты освоения  для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Литературное чтение» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 

могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

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

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

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

высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг 

становления которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  



 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

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

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

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей проявляется: 

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

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе 

внимание учителя). 

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

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

 формирование потребности в систематическом чтении;  

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с представленным в учебной программе содержанием в 1 дополнительном классе выделены следующие  разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений).  



Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Распознание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной и литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор 

и авторские художественные произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы занятий Примерное содержание занятий 

1 четверть 

1 Жили были буквы. 

(32 часа) 

 

Знакомство с учебником. 

В. Данько «Загадочные буквы».  

И. Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква А».  

С. Черный «Живая азбука»;  

Ф. Кривин «Почему А поется, а 

Б нет».  

Г. Сапгир «Про медведя», 

М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой», И. Гамазкова «Кто как 

кричит?».  

С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть».  

 

Знакомство с учебником «Литературное чтение». Рассматривание обложки, 

чтение названия, называние авторов. Плавное осмысленное чтение 

предложений. Выразительное чтение. Ответы на вопросы по содержанию 

услышанного. 

Элементарный анализ художественных произведений. Обсуждение 

содержания прочитанного. Нахождение в тексте слов и выражений. 

Уточнение значений слов и выражений. Подбор слов, близких по значению. 

Устное рисование «словесной картины». Определение последовательности 

предложений в тексте. Пересказ небольшого текста с помощью вопросов и 

без них, составление предложений по картине или серии картинок. 

Выразительное, с соблюдением правильных интонаций, чтение 

стихотворения наизусть. 

2 четверть 

2 Сказки, загадки, 

небылицы. 

 

Е. Чарушин «Теремок».  

Русская народная сказка 

«Рукавичка».  

Практическое умение различать сказки, загадки, небылицы.  

Ответы на вопросы по содержанию, соотнесение иллюстрации с 

содержанием текста. 



(22 часа) 

 

Загадки. 

Песенки.  

Русские народные потешки.  

Стишки и потешки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни».  

Сказки  

А.С. Пушкина. 

Русская народная сказка «Петух 

и собака». 

Из старинных книг.  

Знакомство с особенностями произведений фольклора.  

Отгадывание загадок.  

Выразительное чтение.   

Знакомство со сказками.  

Обучение чтению по ролям.  

Определение характера героев сказки.   

Выделение главной мысли. 

3 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

 

(6 часов) 

А. Плещеев «Сельская 

песенка».  

А. Майков «Весна»; «Ласточка 

примчалась».  

Т. Белозеров «Подснежники».  

С. Маршак «Апрель».  

Стихи-загадки писателей  

И. Токмаковой,  

Е. Трутневой и др. 

Стихотворения  

Р. Сефа, В. Берестова. 

Из старинных книг.  

Знакомство с лирическими стихотворениями.  

 

Сравнение произведений разных поэтов, посвященных одной теме. 

  

Сравнение произведений по их настроению, тематике и жанру. Знакомство 

со стихотворениями о весне и пословицами из старинных книг, обобщение 

знаний о весне.  

 

Выразительное чтение стихотворений наизусть.  

3 четверть 

4 И в шутку, и 

всерьез. 

 

(20 часов) 

И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки».  

Я. Тайц «Волк».  

Г. Кружков «Ррры!»  

Н. Артюхова «Саша-

дразнилка».  

К. Чуковский «Федотка». О. 

Дриз «Привет».  

И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки».  

К.И. Чуковский «Телефон». 

М. Пляцковский «Помощник». 

Из старинных книг.  

Знакомство с особенностями юмористических произведений. Чтение по 

ролям. Пересказ по опорным словам. Выразительное чтение. Нахождение в 

тексте подтверждения своему ответу. Чтение отрывков по иллюстрации. 

Называние действующих лиц, оценивание их поступков. Составление 

рассказа на основе прочитанного. 

 

Устное рисование «словесной картины». Практическое деление текста на 

части по вопросам. 

 

Определение с помощью учителя основной мысли прочитанного. Пересказ 

содержания прочитанного.  

5 Я и мои друзья. Ю. Ермолаев «Лучший друг».  Чтение и анализ произведений.  



 

(20 часов) 

Е. Благинина «Подарок».  

В. Орлов «Кто первый?».  

С. Михалков «Бараны». 

Стихотворения разных авторов 

о дружбе. 

С. Маршак «Хороший день».  

М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». 

Из старинных книг.  

Д.Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка».  

 

Восстановление последовательности событий в тексте.  

 

Определение с помощью учителя основной мысли прочитанного. 

Нахождение в выделенном отрывке слов и выражений, ярко 

характеризующих героя, природу, события.  

Объяснение многозначных слов.  

 

Рассказывание по прочитанному произведению. 

Рассматривание и чтение книг детских писателей. 

4 четверть 

6 О братьях наших 

меньших. 

 

(32 часа) 

С. Михалков «Трезор».  

Р. Сеф «Кто любит собак».  

В. Осеева «Собака яростно 

лаяла».  

И. Токмакова «Купите собаку».  

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч».  

Г.Сапгир «Кошка». 

В. Берестов «Лягушата».  

С. Михалков «Важный совет». 

Д. Хармс «Храбрый ёж».  

Н. Сладков «Лисица и Ёж».  

Из старинных книг.  

Чтение и анализ содержания произведений.  

Воспроизведение по вопросам содержания самостоятельно прочитанных 

произведений.  

Ориентировка в группе книг (2–4).  

Определение темы произведения.  

Выбор книги по заданной теме.  

 

Чтение про себя.  

Пересказ небольшого доступного текста.  

Составление рассказа с использованием выразительных средств языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост.  В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л. А. 

Виноградская) 

      2. Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.     

В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий, М.В. Голованова.  

Методические пособия 
2.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

Книги для учителя 

3.Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность   

1. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

      5. Научно - популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

      6.Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

     7. Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

  

 

 

 

 

     



Технические средства обучения 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Документкамера. 

Компьютер. 

Сканер. 

Графический планшет. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их достижения. В конце 1 дополнительного класса 

обучающийся: 

 знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание прослушанного; 

 читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации; 

 находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

 пересказывает небольшой доступный текст; 

 использует формы речевого этикета; 

 составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, по результатам наблюдения; 

 самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя. 



Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается психолого-медико-психологического 

консилиума образовательной организации на основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем 

недостаточная успешность овладения литературным чтением как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

 

 

МАТЕМАТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать на доступном уровне программы основного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, 

требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и формирование произвольной 

регуляции деятельности. 

В соответствии с перечисленными трудностями  обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, выработать устойчивые навыки вычислений в 

определенном программой объеме и научить использовать счетные навыки в практической жизни; 

 расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных отношениях, сформировав необходимые 

пространственные представления и научив пользоваться измерительными инструментами; 

 учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической символики и обучения 

составлению различных схем; 

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

 способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей преодолению недостатков жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, совершенствованию сферы 

жизненной компетенции. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 



 закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать осознанные навыки арифметических действий 

(сложения и вычитания) в пределах 20; 

 обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ условия, запись в тетради, составление схемы решения 

задачи); 

 

 закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр); 

 закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических знаков; 

 систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;  

 актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения; 

 учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи; 

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, совершенствуя тем самым 

способность к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, обозначающих количественные, 

пространственные и временные отношения; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой 

помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных навыков. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

     Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для обнаруживающих ЗПР. Овладение навыками 

арифметических вычислений, решения арифметических задач, приемами измерения и использования результатов на практике способствует 

успешности человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает осваивать учебные предметы в среднем 

звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет разнообразной предметно-практической 

деятельности, специальной работы над пониманием обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения 

совершаемых действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание может формироваться 

путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа (например, при решении задачи). У обучающихся 

совершенствуется способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. Это происходит за счет составления наглядных 

схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток, отражающих ход решения задачи и т.п. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не допуская «усредненного» уровня 

сложности заданий. Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льший потенциал успешности, должны выполнять дополнительные 

индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе 

психокоррекционных занятий, посещая реализуемый педагогом-дефектологом модуль «Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях». 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок 

овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр.  

При обучении в 1 дополнительном классе школьник с ЗПР продолжает закреплять элементарные математические знания и навыки 

устного и письменного действия с числами в пределах 10, осваивает счет в пределах 20, а также учится решать составные текстовые задачи. 



Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие пространственно-временные отношения, а также математическую 

терминологию.  

Таким образом, в 1 дополнительном классе в первой четверти повторяется и закрепляется учебный материал, изученный в 1 классе. Затем 

обучающиеся осваивают математические навыки в объеме программы НОО для 1 класса, однако с соблюдением коррекционно-развивающей 

направленности обучения. Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости на практические 

действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально-типологическими особенностями большинства школьников с 

ЗПР, недостатками их познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления программных требований с 

возможностями школьников и возможного упрощения содержания. 

В качестве основного учебника используется «Математика» М.И. Моро,  

С.И. Волковой, С.В. Степановой, преимущественно 2 часть. Как и в 1 классе, учитель периодически будет сталкиваться с необходимостью 

самостоятельно подбирать дидактический материал с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и цели и задач урока. Для 

обучающихся по варианту 7.2. разработана специальная рабочая тетрадь, соответствующая календарно-тематическому планированию в 1 

дополнительном классе.  

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» в наибольшей степени способствует коррекции 

недостатков мышления и улучшению функций планирования. При усвоении программного материала по математике обучающиеся 

овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие шаги выполнения работы, контролировать их правильность, рассказывать о сделанном и давать ему оценку, что способствует 

развитию и совершенствованию произвольности.  

Для достижения коррекционно-развивающего эффекта настоятельно рекомендуется:  

 широко использовать наглядно-практические действия при решении арифметических задач; 

 предлагать детям самостоятельно составлять условие задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и решать их последовательно; 

 при работе с мерами времени широко использовать упражнения, которые позволяют детям почувствовать длительность того или иного 

временного отрезка; 

 при наличии возможности понимать значение схемы широко пользоваться ими как средствами, облегчающими решение; 

 по возможности автоматизировать счетные навыки (только после того, как обучающиеся действительно усвоят состав числа); 

 при формировании счетного (и любого другого) навыка опираться на все каналы восприятия учебной информации (слуховой, 

зрительный, тактильный); 

 знакомить с новым материалом пошагово с детальным руководством выполнением задания; 

 использовать для обучающихся мнестические опоры:наглядные схемы, шаблоны общего хода выполнения заданий (например: план-

схема «решение задачи»). 

Систематическое повторение позволяет прочно усвоить новый материал. Обучающиеся с ЗПР, которым рекомендован вариант 7.2, 

нуждаются также в том, чтобы на уроках математики учитель: 

 создавал положительный эмоциональный настрой на уроке; 

 постоянно сам напоминал-проговаривал способ и последовательность решения задачи; 

 предупреждал возможные неверные ответы наводящими вопросами; 

 просил детей проговаривать совершаемые действия. 



 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Предлагается календарно-тематический план, созданный по тематическому принципу без конкретных выделенных часов на тему, что 

позволяет учителю планировать свою деятельность в зависимости от уровня подготовки (успешности освоения предмета в первом классе) и 

уже упоминавшихся индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать математические знания в быту (подсчитывать денежные 

суммы, необходимое количество каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и 

пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 

 увеличение объема оперативной памяти; 

 совершенствование пространственных и временных представлений; 

 улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

 появление и развитие рефлексивных умений; 

 развитие действий контроля; 

 совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

 вербализация плана деятельности; 

 совершенствование волевых качеств; 

 формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, ответственность, инициативность и т.п.). 

 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Математика» могут проявляться 

в:  

 положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (подсчета); 

 навыках сотрудничества со взрослыми. 

 



Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Математика» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве; 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 

          Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

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

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

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

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

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении математики и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для конечного результата; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг 

становления которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат в должном порядке); 

 задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

 в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе высказывать свою точку зрения, не боясь 

неправильного ответа. 



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

 в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических изображениях, которые используются в современной 

культуре для ориентировки в пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические действия, 

необходимые в процессе обучения;  

 в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно-временных представлений; 

 в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

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

 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

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

практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с выделенными в учебной программе направлениями изучение предмета «Математика» в 1 дополнительном классе 

включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и  другие модели).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предварительно предполагается что дети, поступившие в 1 дополнительный класс, будут владеть в различной степени, 



сформированными знаниями и умениями. С этой целью в программе выделяется первый раздел – повторение.  

 

 

 

 

Раздел Раздел, тема Содержание 

1 четверть  

Повторение. 

Числа от 1 до10. Число 0. 

Нумерация.  

(8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет предметов (с 

использованием количественных 

и порядковых числительных.  

 

 

 

 

Пространственные и временные 

представления.  

 

 

 

 

 

 

Цифры и числа 1–5.  

 

 

 

 

 

 

 

Понятия «равенства», 

«неравенства», знаки «>», «<», 

«=». 

 

 

 

 

 

Порядковый счет. Оценка навыка выполнения счета предметов, 

используя количественные и порядковые числительные. Сравнение 

предметов по различным признакам (цвет, форма, размер). 

Сравнение групп предметов. Счет предметов в различном 

направлении и пространственном расположении. Счет предметов с 

опорой на различные анализаторы: слух, осязание, счет движений. 

Счет ряда чисел, начиная с любого числа. 

Оценка умений определять месторасположение предметов в 

пространстве; устанавливать пространственные отношения с 

помощью сравнения (выше, ниже, слева, справа); 

сформированности временных представлений (раньше, позже и т.д.). 

Выполнение практических действий с предметами по инструкции. 

Выполнение действий с предметами с предварительным 

проговариванием. 

 

Оценка умений: называть и обозначение последовательность чисел, 

обозначать их место среди других; прибавлять к числу по одному и 

вычитать из числа по одному. Соотнесение числа, количества и 

цифры Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». 

Арифметическая запись по следам практических действий. Запись 

арифметического действия по картине. Проверка правильности 

решения с опорой на предметно-практическую деятельность. 

 

Оценка умения уравнивать предметы, сравнивать их количество, 

используя математические знаки «>», «<», «=». Работа с монетами (1 

р., 2 р., 5р.). Образование и сравнение предметных множеств, 

выделение лишних или недостающих элементов. Практические 

приемы уравнивания на предметах, фишках. Оценка и 

систематизация знаний о геометрических фигурах (точка, кривая 

линия, прямая линия, отрезок, луч, ломаная линия, многоугольник). 

Поиск геометрических фигур в окружающем и ответы на вопросы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав числа от 2 до 5 из двух 

слагаемых. 

 

 

 

 

 

Цифры и числа 6–9, число 0, число 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

Единицы длины. Сантиметр. 

 

«Что треугольное, квадратное, круглое», «Где линии прямые, 

кривые, ломаные?» 

 

Оценка знаний состава числа от 2 до 5:  присчитывание единицы к 

меньшему числу; состав числа из двух слагаемых; отсчитывание от 

большего числа для получения заданного числа. Арифметическая 

запись по следам практических действий. Запись арифметического 

действия по картине.  Систематизация знаний о геометрических 

фигурах 

 

Состав числа от 2 до 10. Способы образования чисел: 

– присчитывание единицы к меньшему числу; 

– состав числа из двух слагаемых; 

– отсчитывание от большего числа для получения заданного числа.  

Арифметическая запись по следам практических действий. Запись 

арифметического действия по картине. Проверка правильности 

решения с опорой на предметно-практическую деятельность. 

Чтение, запись и сравнение чисел.  

 

Измерение отрезков в сантиметрах. Построение отрезков заданной 

длины. Увеличение длины отрезков на…, уменьшение длины 

отрезков на... . Практическое закрепление навыков измерения в 

окружающей действительности.  

Сложение и вычитание (10 

часов) 

 

Сложение и вычитание вида …+, –

1, …=, –2. 

 

 

 

 

 

Решение задач на сложение и 

вычитание.  

 

 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

 

Чтение и запись действий сложения и вычитания. Присчитывание, 

отсчитывание по одному, по два. Арифметическая запись по следам 

практических действий. Запись арифметического действия по 

картине. Проверка правильности решения с опорой на предметно-

практическую деятельность. 

 

Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). 

Запись условия задачи рисунком, схемой. Словесный отчет по 

результатам арифметического действия. Краткие и полные ответы на 

вопросы по содержанию арифметической задачи.  

 

Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). 

Определение отношений между величинами. Словесный отчет по 

результатам арифметического действия. Краткие и полные ответы на 

вопросы по содержанию арифметической задачи. использование 



 

 

 

Сложение и вычитание вида ..+, - 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание вида ..+, - 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памятки «Ход решения задачи». Использование памяток-подсказок 

«На меньше -  «-», на больше  - «+». 

 

Приемы вычислений примеров данного вида:  

присчитывание по единице, присчитывание частями (слагаемыми 

числа 3). Составление наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные отношения. Арифметическая запись по следам 

практических действий. Запись арифметического действия по 

картине. Проверка правильности решения с опорой на предметно-

практическую деятельность. Составление задачи по чертежу. 

Формирование вычислительных навыков в два действия. Словесный 

отчет по результатам арифметических действий. Запись 

арифметического действия по схеме. 

 

Присчитывание по единице. Присчитывание  частями (слагаемыми 

числа 4). Составление наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные отношения. Арифметическая запись по следам 

практических действий. Запись арифметического действия по 

картине. Проверка правильности решения с опорой на предметно-

практическую деятельность. Составление задачи по чертежу. 

Формирование вычислительных навыков в два действия. Словесный 

отчет по результатам арифметических действий. Запись 

арифметического действия по схеме. 

 

Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). 

Запись условия рисунком, схемой. Определение отношений между 

величинами. Создание алгоритма для решения задач данного типа. 

Использование памятки «Ход решения задачи». Использование 

памяток-подсказок «На… меньше» «-», «На … больше» – 

«+».Составление задачи по чертежу. Формирование 

вычислительных навыков в два действия. Словесный отчет по 

результатам арифметических действий. Запись арифметического 

действия по схеме. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида …+5, …+6, … +7, …+8, …+9. Практический показ 

переместительного свойства сложения на предметах, практических 

действиях. 

 



Переместительное свойство 

сложения. 

 

 

Связь между суммой и слагаемым. 

Называние (чтение) компонентов при сложении (слагаемое, 

слагаемое, сумма). 

  

Арифметическая запись по следам практических действий.  

Словесный отчет по результатам арифметического действия. 

Компоненты сложения и 

вычитания. Связь между 

сложением и вычитанием 

(18 часов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач в два 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. «Временны́е 

отношения». 

 

 

 

 

Решение задач в два действия. 

Формирование вычислительных 

навыков. 

 

 

Определение связи между 

сложением и вычитанием 

 

 

 

 

Анализ задачи: выделение условия задачи, вопроса задачи; 

определение в условии известной и неизвестной величин, 

определение отношений между величинами («На…больше», 

«На…меньше»); актуализация действий при указанном условии 

(больше требует «+», меньше – «–»). Выполнение первого решения, 

ответы на вопрос, что обозначает величина, которую нашли в ходе 

решения.  

– узнать, ответили ли на вопрос задачи; 

– что нужно сделать для того, чтобы ответить на вопрос задачи; 

– соотнести полученный ответ с вопросом задачи. Использование 

памятки «Ход решения задачи». Словесный отчет по результатам 

арифметических действий. Краткие и полные ответы на вопросы по 

содержанию задачи. Арифметическая запись по следам 

практических действий.  

 

Повторение понятий, отражающих временны́е отношения 

(«раньше», «последний», «позже»). Практическое закрепление 

временны́х представлений (соотнесение с режимом дня). 

Практическое закрепление временных понятий при установлении 

последовательности событий по картинкам.  

 

Составление схем к арифметическим задачам в два действия. 

Составление наглядных схем, иллюстрирующих количественные 

отношения.  

Решение примеров на сложение и вычитание двумя действиями.  

 

Знакомство со взаимосвязью между сложением и вычитанием. 

Практическое нахождение отсутствующего компонента 

арифметического действия. Установление связи между 

компонентами сложения и вычитания с опорой на предметно-

практические действия. Составление вычитания с опорой на 

сложение. Составление сложения с опорой на вычитание. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с компонентами при 

вычитании. Закрепление решения 

задач на нахождение остатка, 

суммы. 

 

 

 

Вычитание из чисел 6–7. Связь 

сложения и вычитания. 

 

 

 

 

 

Вычитание из чисел 8–9. Связь 

сложения и вычитания. 

 

 

 

 

 

Вычитание из числа 10. 

 

 

 

 

 

 

Мера веса «килограмм». 

 

 

 

Мера объема «Литр». 

 

Сложение и вычитание чисел 

первого десятка.  

 

Чтение и запись компонентов при вычитании. 

Краткие и полные ответы на вопросы по содержанию задачи. 

Использование памятки «Ход решения задачи». Использование 

памяток-подсказок «На меньше – «–», на больше – «+». Составление 

задач по схемам. Составление схем к условию задачи. Словесный 

отчет по результатам арифметических действий. Запись 

арифметического действия по картинке. 

Вычитание из чисел 6–7 меньшие слагаемые. Определение связи при 

сложении и вычитании чисел 6–7. решение равенств в пределах 7. 

Практическое нахождение отсутствующего компонента 

арифметического действия. Установление связи между 

компонентами сложения и вычитания с опорой на предметно-

практические действия. Составление вычитания с опорой на 

сложение. Составление сложения с опорой на вычитание.  

Вычитание из чисел 8–9 меньшие слагаемые. Определить связь при 

сложении и вычитании чисел 8-9. Решать равенства в пределах 9. 

Практическое нахождение отсутствующего компонента 

арифметического действия. Установление связи между 

компонентами сложения и вычитания с опорой на предметно-

практические действия. Составление вычитания с опорой на 

сложение. Составление сложения с опорой на вычитание. 

Повторение состава числа 10. Выполнение вычислений вида 10 – …, 

применяя знания состава числа 10. Практическое нахождение 

отсутствующего компонента арифметического действия. 

Установление связи между компонентами сложения и вычитания с 

опорой на предметно-практические действия. Составление 

вычитания с опорой на сложение. Составление сложения с опорой 

на вычитание. 

Практическое знакомство с понятием «масса», «вес», 

«уравновесить»,  «равновесие». Отработка  данных понятий в 

предметной деятельности или на картинках. 

 

Практическое знакомство с единицей измерения вместимости – 

литр. Практическое сравнение: сосуды по вместимости. 

Упорядочивание сосудов по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности (составление цепочки предметов по правилу).   

 



 

 
Контрольно-измерительный урок. 

Работа над ошибками. 

Проверка знаний по пройденной теме  

 

Работа над ошибками. 

2 четверть  

Числа от 11 до 20. 

Нумерация. 

(28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование чисел второго 

десятка.  

 

 

Образование числа из одного 

десятка и нескольких единиц. 

 

Место числа в числовом ряду. 

 

 

Сложение в пределах 20 без 

перехода через разряд. 

 

Мера длины. Дециметр.  

 

 

 

 

Решение текстовых задач в два 

действия. 

 

 

Закрепление  

 

 

Контрольно-измерительный урок. 

 

 

Работа над ошибками.  

 

Закрепление изученного 

материала. 

Порядковый счет от 11 до 20. Ориентироваться данном числовом 

ряду. Сравнивать числа, опираясь на порядок следования при счете. 

 

Образование числа из одного десятка и нескольких единиц. Чтение 

и запись двузначных чисел. 

 

Практическое знакомство с местами чисел второго десятка в 

числовом ряду. 

 

Практическое знакоместо со сложением и вычитанием без перехода 

через разряд. 

 

Практическое знакомство с мерой длины – дециметр. Сравнение с 

опорой на практические действия мер длины «сантиметр» и 

«дециметр». Практическое закрепление навыков измерения 

предметов в окружающей действительности. Перевод одних мер 

длины в другие.  

 

Составления алгоритма решения задач данного типа. Составление 

краткой записи для задач данного типа. Решение задач в два 

действия, составление краткой записи.  

 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 

Решение задач. 

 

Проверка сформированности вычислительных навыков в примерах 

на два действия. Решение задач в два действия с составлением 

краткой записи к задаче. 

 

Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 

Решение задач. 



3 четверть  

Арифметические действия 

в пределах 20 

(36 часов) 

 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

 

 

 

Таблица сложения. 

 

 

 

 

 

 

Изучение таблицы сложения в 

пределах 20. 

 

 

 

 

Решение задач различных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление изученного 

материала. 

 

 

 

 

Решение примеров на вычитание 

несколькими способами.  

 

 

Составление алгоритма приема выполнения действия сложения 

однозначных чисел с переходом через десяток. Практическое 

закрепление числа 10. Дополнение до десятка. Детальное 

руководство  выполнения сложения. Решение примеров учащимися 

с комментированием. 

 

Составление таблиц сложения однозначных чисел с переходом через 

разряд. Детальное руководство выполнения сложения. Решение 

примеров учащимися с комментированием. 

Практическое знакомство с разрядами двузначных чисел. Чтение 

разрядов двузначных чисел. Повторение компонентов при сложении 

и вычитании. Повторение мер длины. 

 

Образование следующего числа способом присчитывания единицы. 

Знакомство с закономерностью увеличения на единицу второго 

слагаемого, при котором сумма тоже увеличивается на единицу. 

Выполнение примеров сложением чисел с переходом через десяток. 

Поиск аналогичных случаев сложения в таблице.   

 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Решение задач на разностное сравнение. Использование памятки 

«Ход решения задачи». Использование памяток-подсказок «На 

меньше -  «-», на больше  - «+». Составление задач по схемам. 

Составление схем к условию задачи. Словесный отчет по 

результатам арифметических действий. Запись арифметического 

действия по картинке. 

 

Решение выражений в два действия. Решение примеров, 

раскладывая второе слагаемое на части. Составление и решение 

примеров на сложение и вычитание с использованием таблицу.  

Сравнение мер длины, используя математические знаки сравнения. 

 

Вычитание числа по частям до десятка. Вычитание из числа двух 

меньших с разделением уменьшаемого, которое будет равно 

вычитаемому. 

Примечание: второй способ эффективней, но он требует знания 

таблицы сложения.  



 

 

 

 

 

Контрольная работа. 

 

Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала. 

 

Этот способ вычисления необходимо формировать т.к. он 

необходим для выполнения вычислительных операций в 

дальнейших классах. 

 

Проверка сформированности вычислительных навыков в пределах 

20, решения задач в два действия. 

 

 

Работа над ошибками. 

4 четверть  

Закрепление.  

Сложение и вычитание в 

пределах 20 (32 часа) 

Нумерация чисел второго десятка 

(повторение). 

 

 

 

Решение равенства двумя 

действиями. 

Решение равенства на сложение и 

вычитание с называнием 

компонентов арифметических 

действий. 

Сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

 

Решение задач на нахождение 

суммы и остатка, на разностное 

сравнение. 

 

 

Решение задач в два действия с 

использованием рисунка, 

чертежа, схемы, краткой записи. 

Контрольная работа. 

  

Закрепление навыков сложения и вычитания в пределах 20. 

Повторение состава чисел 2-10. Нумерация чисел второго десятка и 

их разрядный состав. Называние последовательности чисел и 

определение числа в числовом ряду. Соотношение числа и 

количества. Решение задач в два действия. 

Решение равенства двумя действиями.  

Соотношение числа и количества. Решение задач в два действия. 

Решение равенства на сложение и вычитание с называнием 

компонентов арифметических действий.  

Образование следующего числа способом присчитывания единицы.  

 

Сложение в пределах 20 с переходом через десяток.  

 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на разностное 

сравнение. Использование памятки «Ход решения задачи». 

Использование памяток-подсказок «На … меньше» – «–», «На … 

больше» – «+». Составление задач по схемам. Составление схем к 

условию задачи. Словесный отчет о проделанных действиях. 

 

Решение задач в два действия с использованием рисунка, чертежа., 

схемы, краткой записи.  

Использование памятки «Ход решения задачи». Использование 

памяток-подсказок «На… меньше» – «–», «На… больше» – «+». 

Составление задач по схемам. Составление схем к условию задачи.  

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

      1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2011. 

2.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по матем: 1 класс.- М.: ВАКО, 2012.     

3.Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (диск CD-ROM), С.И. Волкова, С.П. 

Максимова. 

Учебники 

1. Математика. Учебник. 1 класс.  Ч. 1/(сост. Моро М.И., Волкова С.И..Степанова С.В.) 

2. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Моро М.И., Бантова М.А.,Волкова С.И.) 

Методические пособия 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. Математика. Поурочные разработки. 

1 класс. 

2. С.В.Савинова, В.А. Савинов.  Математика 1 кл. Поурочные  планы  по учебнику М.И.Моро, 

С.И. Волковой, М.А. Бантовой. Волгоград, Изд.» Учитель» 2009 г. 

Книги для учителя 

1А.В. Велошистая, Е.Г. Козлова Тренажер по математике для 1 класса. Решение  задач.  Москва, 

Ювента ,  2009 г.   

2. В. Н. Рудницкая Тесты по математике для 1 класса Моро М.ИМ.: Просвещение, 2009г 

3. В. Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике для 1 класса Моро М.И. М.: 

Просвещение, 2009г 
     Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике(в 

том числе в цифровой форме). 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).  

Разрезной   счётный   материал   по   математике (Приложение к учебнику 1 класса) 

  

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Компьютер. 

 Размер не менее 

150×50 см 



Сканер. 

Документкамера. 

Система обратной связи. 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, макеты часов, игрушки для счета.   

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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

В конце 1 дополнительного класса обучающийся:  

 знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании последовательности чисел и десятичного состава; 

 выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его значение; 

 схематически представляет условие задачи; 

 решает составные задачи на сложение и вычитание; 

 умеет измерять длину отрезка  в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины; выполнять построение других 

геометрических фигур на листе в клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки; 

 знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); уметь различать фигуры независимо от их 

формы, цвета, расположения. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается ППК образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения математикой как 

отдельным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 

 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с практической жизнью.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с учебной программой заключается в формировании начальных 

знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

В соответствии с рабочей программой определяются общие задачи предмета: 

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

современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы экологической грамотности, создать 

условия для усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 

 уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, растений и животных, бытовых и природных явлениях; 

 формирование и уточнение пространственно-временных представлений; 

 формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и начальных экологических представлений; 

 расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном социальном окружении; 

 выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование знаний о безопасном поведении; 

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, познавательной мотивации. 

 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 



 

Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины природного и социального мира. Коррекционно-развивающее 

значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

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

они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях окружающей действительности. 

Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению сниженной познавательной активности 

обучающихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется  

элементарная система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные результаты 

образования: осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

В соответствии с ФГОС именно в 1 дополнительном классе обучение предполагает усиленное внимание к формированию у детей 

понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, многонациональном народе нашей страны, 

закладывает основы этнической толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье, профессиях, прошлом и 

будущем, в том числе индивидуальном. 

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, беречь ее, а также принимать меры по 

сохранению своего здоровья.  

В 1 дополнительном классе обучение происходит с опорой на учебник  

А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное 

содержание.  

Для получения более точных представлений  обязательно планируются экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие 

формирует представления об определенном характере погоды, особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного 

мира  в конкретный сезон, а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, социальные явления.  

Школьники учатся различать растения, выделять части растений (лист, стебель, корень и т.д.), узнают об их функциональном 

назначении. Расширяются представления о декоративных и комнатных растениях, деревьях и кустарниках, их значении для человека. В 

процессе изучения программы у детей формируется представление об изменениях состояния растений в разные времена года, некоторые 

сведения об уходе за растениями.  

Специально выделен раздел «Законы природы». Сведения о Солнце и Земле, Луне, небе приведены в соответствие с уровнем развития 

обучающихся с ЗПР. Усиленно формируются временные представления (время суток, день недели, время года, месяц). Начинается заполнение 

календаря погоды. В обучение включаются символические обозначения погоды.  

Раздел, посвященный животным, изучается существенно дольше, в отличие от конкретного характера материала в предшествующий 

год обучения, в этом году при изучении животных основной упор делается на выделение существенных обобщающих признаков.  

Тематика, связанная с правилами безопасного поведения также чрезвычайно важна. В учебнике в большинстве случаев она дана без 

дополнительных разъяснений, в которых обучающиеся с ЗПР очень нуждаются. Обучающиеся получают знания о пользе и вреде компьютера, 

правилах безопасного поведения в автомобиле, поезде, на воде и в самолете.    



Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные 

впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а 

также упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать родителей обучающегося к изучению предмета «Окружающий мир», 

поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-развивающей работы 

         В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. Младший школьный возраст является периодом, 

когда у обучающихся с ЗПР растут возможности использования знаково-символических средств в качестве опор для запоминания, 

воспроизведения, организации мыслительных процессов. В первом дополнительном классе школьников учат использовать знаки и символы: 

при заполнении календаря погоды, в дидактических играх, при выполнении заданий в рабочей тетради. 

Основное значение имеет естественнонаучный характер предоставляемых знаний. Последнее ложится в основу для формирования 

научного мировоззрения. Однако в первом дополнительном классе намного важнее обогащение новыми и разнообразными знаниями, 

представленными в учебнике и рабочей тетради. 

Учебный материал по большинству тем способствует коррекции существенных недостатков познавательной деятельности. Задания в 

рабочей тетради предполагают постоянную активизацию мыслительных операций: анализа, сравнения, обобщения, абстрагирования. Большое 

количество загадок, стихов, разнообразных форм заданий, требующих от ребенка практических действий, работа в парах и группах, нацелены 

на поддержание устойчивого интереса. Кроме того, задания в рабочей тетради дифференцированы по уровням сложности. Благодаря этому 

каждый обучающийся должен быть успешным.    

Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для улучшения учебных высказываний, преодоления речевой 

инактивности детей с ЗПР. Весьма полезным является использование IT-технологий (специальных компьютерных инструментов, 

позволяющих детям уточнять представления об окружающем мире с помощью анимированной наглядности). Все в совокупности призвано 

активизировать у обучающихся познавательный интерес, побуждать их к выполнению различных заданий. 

Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также программой духовно-нравственного развития (воспитания) поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации 

ребенка. Практическая ориентация изучаемой тематики способствует формированию сферы жизненной компетенции.  

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в 

учебном году. Длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» по окончании обучения в начальной 

школе в соответствии с учебной программой позволяет получить: 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 



 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России и народов мира, 

выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций; 

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

 готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущего  России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 

- использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

           Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 

(УУД), которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 оперировать со знаково-символическими изображениями; 

 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

      Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО обучающихя с ОВЗ  должны проявиться в 

перечисленных ниже знаниях и умениях. 

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

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

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

понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 



Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется в расширении представлений 

об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей. 

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

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других; 

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

ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

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

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

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

В соответствии с рабочей программой для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам 

экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение.  

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

 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. 



Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 

Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые,  рыбы, птицы, звери, их отличия. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности нервной системы. 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Россия на карте.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и  др.  

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – особенность 

нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление режима дня школьника.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Раздел Тема Примерное содержание уроков 

1 четверть 

Человек и общество 

(5 часов) 

 

 

 

Что такое Родина? 

Государственные 

символы 

 

 

Знакомство с учебником, рабочей тетрадью). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой, условными значениями 

учебника. Ориентиры для учителя: учебник, ч.1, стр. 2 и 4-5 

Определение понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Сведения о символике 

России: Государственный герб России, государственный флаг России. Паспорт.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы России 

 

 

 

 

Москва – столица нашей 

Родины 

 

 

 

Наша большая страна и 

моя малая Родина 

 

 

Обобщающий урок 

Раскрашивание флага России, учитывая последовательность цветов сверху. Узнавание 

герба России на иллюстрации. Ориентиры для учителя: учебник, ч.1, стр. 10-11. 

 

Единство народов России. Многонациональный характер населения России; Поиск  в 

рабочей тетради детей в национальной одежде. Поиск национальных и современных 

жилищ в рабочей тетради. Работа в тетради – изображение предмета, относимого к 

национальной культуре. Ориентиры для учителя: учебник, ч.1, стр.12-13. 

 

Москва-самый большой город России. Размеры Москвы (по протяженности линий 

метрополитена). Работа со схемой метрополитена.  Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр. Работа в рабочей тетради. Ориентиры для 

учителя: учебник, ч.1, стр.14-15. 

 

Работа с учебником ч.1, стр.16-17. Поиск городов на карте России в рабочей тетради. 

Определение малой Родины. Работа в рабочей тетради. Сравнение города и села по 

визуально представленным признакам. Дифференциация городских и сельских домов. 

Адрес проживания ребенка. Проект «Россия-Родина моя». 

Флаг, герб, столица, достопримечательности, народы (национальности). 

Человек и природа 

В мире растений 

 

(8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия Растения 

осенью 

 

Что растет на клумбе и на 

подоконнике 

 

 

 

 

 

Деревья и кустарники. 

 

 

 

Листья и хвоя 

 

 

 

Семена 

Клумба, деревья и кустарники, листья с разных деревьев, хвойные деревья. Что нужно 

растениям для жизни? Ориентиры для учителя: учебник, ч.1, стр.26-31 

Работа с учебником ч.1 стр.24. Работа в рабочей тетради. Зарисовывание клумбы. 

Определение цветов: астры, календула, бархатцы, анютины глазки. Декоративные 

(садовые) и, полевые  цветы. Строение цветов: корень, стебель, листья, цветки. 

Функциональное назначение частей растения. Практическая работа:  определение 

основных частей растения на рисунке. Наиболее распространённые комнатные 

растения.  

 

Анализ строения дерева (ствол, ветви, листья). Различия деревьев и кустарников. 

Плодовые деревья и кустарники. Распознавание деревьев и кустарников. Деревья на 

твоей улице. Работа в рабочей тетради. 

 

Работа в рабочей тетради. Зарисовывание листьев. Распознавание деревьев по листьям. 

Распознавание лиственных и хвойных деревьев. Ель и сосна - хвойные деревья. 

Хвоинки - видоизменённые листья.  Дифференциация (классификация) лиственных и 

хвойных деревьев. Расположение игл на ветвях сосны и ели. Учебник, ч.1, стр.30-31. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и природа 

 

Законы природы 

(2 ч.) 

 

 

 

Овощи 

 

 

 

 

 

Что общего у разных 

растений? Обобщающий 

урок 

 

 

 

 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

Солнце и земля 

 

 

Работа в рабочей тетради. Виды семян: орехи, косточки. Виды и размеры семян. 

Дифференциация семян. Зарисовывание желудя. Семена у хвойных деревьев. 

Последовательность роста комнатного растения. Семена пшеницы – продукты из муки. 

Огород. Различия  овощей по месту произрастания (под землей – морковь, свекла, 

картофель, на высоких стеблях-кустах-помидоры, перец,, на длинных стеблях на земле 

– огурцы, кабачки, на коротких стеблях - капуста). Использование овощей в пищу 

(кулинарная обработка, консервирование). Работа в рабочей тетради: дифференциация 

овощей по функциональным признакам.  

 

Определение функционального назначения частей растений (корень, чтобы держаться 

на земле и получать воду и полезные вещества, листья, чтобы дышать и питаться, 

семена – чтобы вырастали новые растения, стебель – чтобы держать ветви, цветы, 

плоды). Дифференциация фруктов и овощей. Определения. Закрепление усвоенных 

слов-наименований. Работа в рабочей тетради: задания на развитие мыслительных 

операций (сравнение, обобщение и т.п.). 

 

Рассматривание неба, облаков, дороги под ногами, обсуждение погоды. 

 

Работа с учебником ч.1. на стр.19,  39, 49. Работа в рабочей тетради. Выбор правильной 

модели Земли (юла и глобус). Решение мыслительных задач. Соотношение размеров 

Солнца и Земли. Форма Земли. Задание на каникулы: наблюдение за Луной 

2 четверть 

Законы природы 

 

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что у нас над головой 

 

 

Какая сегодня погода. 

 

 

 

 

Время суток 

 

 

 

 

 

Дни недели 

 

Работа с учебником, ч.1. стр.19 и 49. Земля, Солнце, Луна. Облака и тучи. Работа в 

рабочей тетради. Отгадывание загадок. Зарисовка отгадок. 

 

Работа с учебником, ч.2, стр.37. Определение хорошей погоды. Работа в рабочей 

тетради. Отгадывание загадок (ветер, дождь, снег). Знакомство с символическими 

изображениями погоды. Календарь погоды и правила его заполнения. Определения 

«ясно» и «пасмурно». 

 

Практическая работа-вращение глобуса относительно источника света. Понятие 

«сутки»: части суток (утро, день, вечер, ночь). Расположение солнца на небе. Полдень. 

Распознавание дня и вечера на картинке в рабочей тетради. Соотнесение времени суток 

с деятельностью человека. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.9. Нумерация дней недели. Работа с рабочей тетрадью: 

прочтение и заучивание стихотворений о днях недели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и природа 

 

В мире животных. 

(7 ч.) 

 

Времена года. 

 

 

 

Месяцы 

 

Обобщающий урок. 

 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

Рыбы 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Певчие и декоративные 

птицы 

 

 

Обобщающий урок. 

 

Объяснение смены времен года. Загадки о временах года. Выбор символов для 

обозначения времен года. Работа в рабочей тетради: зарисовывание символов, 

соответствующих времени года. 

 

Работа с учебником ч.2., стр.10-11. Соотнесение месяцев с временами года. Работа с 

рабочей тетрадью. Дидактические игры с названиями месяцев. Дата рождения. 

 

Актуализация полученных знаний: декодирование символических обозначений, 

соотнесение названия дня недели с порядковым номером, группы месяцев с символом 

соответствующего времени года. Проект «Мое любимое время года» 

 

Работа с учебником ч.1, стр.32-33. Угадывание насекомых – вставить пропущенные 

слова в известные детские стихи. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых. Практическая работа в рабочей тетради. Сравнение жука, 

кузнечика и бабочки. Защита человека и его жилища от насекомых. Правила поведения 

с насекомыми.  

 

Работа с учебником, ч.1, стр.34-35. Рыбы - водные животные, тело которых (у 

большинства) покрыто чешуёй. Морские (акула, сельдь, треска) и речные (щука, сом, 

ерш) рыбы.  Аквариумные рыбы. Работа в рабочей тетради. Распознавание 

аквариумных рыб. Угадывание загадок о рыбах.  

Работа с учебником, ч.1. стр.36-37. Знакомство с птицами как одной из групп животных. 

Летающие и нелетающие птицы. Различия птиц по размеру. Хищные птицы. Отличие 

птиц от других летающих животных. Зимующие и перелетные птицы. Причины, 

заставляющие птиц улетать на зиму Работа в рабочей тетради. Распознавание диких, 

домашних, хищных птиц. Как помогать птицам. Работа с учебником, ч.1 стр. 74-75. 

Распознавание зимующих птиц. Кормушки. 

 

Определение певчих птиц (жаворонок, соловей, скворец, канарейка). Работа в рабочей 

тетради. Прослушивание стихотворений о птицах. 

 Рисование иллюстрации к понравившемуся стихотворению. Раскрашивание птиц. 

 

Повторение и закрепление пройденного. Основные признаки насекомых, птиц, рыб. 

Условия, необходимые для жизни животных.  

 Закрепление усвоенных понятий.  

3 четверть 



Человек и природа 

В мире животных 

 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звери 

 

 

 

 

 

Домашние любимцы. 

Кошки. 

 

 

 

 

Домашние любимцы. 

Собаки. 

 

 

 

Домашние любимцы. 

Хомячки, белые мышки, 

морские свинки. 

 

Экскурсия «Откуда 

берутся снег и лед» 

 

Животные холодных 

районов. 

 

 

 

 

 

Животные жарких 

районов. 

 

 

 

 

 

Работа с учебником ч.1, стр.38-39. Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные 

признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Дифференциация диких 

и домашних зверей. Работа в рабочей тетради: заполнение таблицы. Задание на 

исключение лишнего. Различие ног и лап. Задание на анализ. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.42-43. Дополнительная информация о кошках в рабочей 

тетради. Новые понятия: бродячие, ветеринар. Правила безопасности при 

взаимодействии с кошками. Распознавание предметов для ухода, кормления, игры. 

Описание кошки по плану с использованием опорных слов: кличка, окрас, характер. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.42-45. Дополнительная информация о собаках в рабочей 

тетради. Новые понятия: породистые, дворняги, поводок, ошейник, намордник, конура. 

Различия собак по размеру, функциональной значимости (служебные, охотничьи, 

декоративные). Распознавание служебных и охотничьих собак в рабочей тетради. 

Правила ухода за собакой и безопасности при взаимодействии с собаками. 

 

Дополнительная информация в рабочей тетради. Новое понятие: ручные. Стихи о 

хомяках, морской свинке, белой мышке. Соотнесение текста и изображения в рабочей 

тетради.  

 

Работа с учебником ч.1, стр.68-69. Рассматривание снега и льда. Определение  свойств 

снега и льда. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.12-13. Практическая работа: нагревание шарика (мячика) 

источником тепла (настольной лампой). Демонстрация различий в степени нагревания. 

Объяснение понятия «Полюс». Демонстрация глобуса и холодных районов Земли. 

Понятия Арктики и Антарктиды (антарктики). Звери Арктики: белые медведи, моржи, 

тюлени. Животные Антарктиды – пингвины. Новое понятие: ласты. Дифференциация 

изображений животных по месту обитания. Мыслительные задачи. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.14-15. Объяснение понятия «Экватор». Демонстрация на 

глобусе и карте жарких районов Земли. Новые понятия: саванна и тропический лес.. 

Различия между животными холодных и жарких районов (шерстяной и волосяной 

покров). Хищники саванны (лев, гиена, леопард). Лев-царь зверей. Задания на 

исключение лишнего. Отгадывание загадки про зоопарк. Работа с учебником ч.1, 

стр.40-41. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Человек и 

общество» 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающие уроки по 

теме «В мире животных» 

(3 ч.) 

 

 

Что общего между 

разными животными 

 

 

 

Учат в школе, учат в 

школе, учат в школе 

 

 

 

 

 

Семья 

 

 

 

 

Прошлое, настоящее, 

будущее. Когда я вырасту 

 

 

 

 

 

Человек и его одежда 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор обобщающих символов к разным видам животных: насекомые, рыбы, птицы, 

звери. Дидактическая игра: назови животное (в соответствии с предъявленным 

символом). 

 

Работа с учебником ч.1, стр.72. 

Решение мыслительных задач (выбор правильного ответа). Заполнение таблицы 

(передвигаются, питаются, имеют потомство). Заключительный тест по разделу: 

задания разного типа. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.5-7. Учебные принадлежности. Работа в рабочей тетради. 

Анализ стихотворения С.Я. Маршака: какие учебные принадлежности сейчас 

отсутствуют. Субъективный выбор предпочитаемого урока. Рисунок «Я в школе». 

Отвергаемые аспекты школьной жизни (текущая оценка степени психосоциальной 

адаптированности). Правила поведения в школе. 

 

Работа с учебником ч.1, стр.56-57. Рассматривание картинок, ответы на вопросы. Беседа 

о семье. Работа в рабочей тетради. Символические обозначения членов семьи. 

Построение модели семьи (разного уровня сложности). ФИО родителей. Рассказ о 

членах семьи (по опорной схеме). 

 

Работа с учебником ч.1, стр.12-17, ч.2 стр.18-22, 72-73. Работа в рабочей тетради. 

Понятия прошлого. Музеи, памятники, старинные постройки, книги, картины, 

кинофильмы как носители прошлого. Иллюстрации со страниц учебника как примеры 

из прошлого. Подбор иллюстраций прошлого. Понятие будущего. Распознавание и 

дифференциация предметов из прошлого и необходимых в будущем. Работа с 

учебником ч.2, стр.24-25. Работа в рабочей тетради: окончи предложение. 

Распознавание прошлого и будущего на рисунках. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.20-21. Виды одежды: деловая. спортивная, рабочая, 

нарядная, одежда для дома. Распознавание намерений человека по его одежде. 

Дифференциация деловой (костюм), спортивной (тренировочные штаны, шорты. 

свитер, футболка, кроссовки или кеды, джинсы, куртка), рабочей (фартук, халат, 

комбинезон), домашней (халат, пижама, майка, тапочки) одежды. Понимание смысла 

пословиц. Правила для подбора одежды. Требования к состоянию одежды. Работа в 

рабочей тетради: вклеивание фотографий или рисунки различных видов одежды, в т.ч. 

одежды из прошлого.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его профессия. 

Экскурсия «Где работают 

люди» 

 

 

 

 

Средства связи и массовой 

информации 

 

 

 

 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок по 

разделу  

Выяснение названий профессий людей, работающих в месте, куда организована 

экскурсия. Распознавание рабочей одежды. Профессии школьных работников (учителя. 

библиотекарь, уборщицы, вахтеры и т.д.). Профессии в семье Работа с рабочей 

тетрадью. Распознавание профессий, которых не было в далеком прошлом (шофер, 

летчик, космонавт, программист). Угадай загадки, впиши нужные буквы в кроссворд. 

Проект «Профессии в моей семье». 

 

Работа с учебником ч.2, стр.58-59. Понятие информации. Средства массовой 

информации (телевизор, радио, интернет, газеты, журналы). Средства связи 

(телефонные звонки, смс-сообщения,. письма). Проверка понимания значения средств 

связи. Средства связи как способ обеспечения безопасности. Использование животных 

как почтальонов (голуби, собаки). 

 

Понятие праздника. Работа в рабочей тетради: Подбор дат к названиям праздников 

(день Защитника Отечества, Международный женский день, день космонавтики, 

первомай-праздник весны и труда, день Победы, день России). Определение, каким 

праздникам посвящены стихотворения. Символические обозначения праздников (23 

февраля – пятиконечная звезда, 8 Марта-ветка мимозы, 12 апреля -ракета, Первомай – 

белый голубь,  9 мая -гвардейская ленточка, 12 июня- триколор). Определение 

праздника по фото. Работа с учебником ч.2, стр.72-73 – скоро День космонавтики. Зачем 

люди осваивают космос 

 

Загадки о профессиях, школьных принадлежностях, определение отчества, 

определение вида одежды, дифференциация средств связи и средств массовой 

информации.  Диагностика пространственно-временных представлений (соотношение 

праздников по времени). 

Раздел «Правила 

безопасной жизни» 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его здоровье 

 

 

 

 

 

Правила безопасности 

 

 

 

Человек и автомобиль 

 

Работа с учебником ч.2, стр.52-57. Работа в рабочей тетради. Предметы, взаимодействие 

с которыми вредно перед сном. Средства личной гигиены. Определение предметов 

гигиены, которые нельзя давать пользоваться другим.  Подбор одежды в соответствии 

с временем года и погодой. Правильное питание. Овощи и фрукты. Правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов. 

 

Работа с учебником ч.1, стр.46. Правила обращения с бытовыми предметами. 

Понимание опасности предметов, последствий их неправильного употребления. Работа 

в рабочей тетради. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.60, 68. Понятие «пешеход». Светофор. Ремни безопасности. 

Детские удерживающие устройства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и природа 

(7 ч.) 

 

Компьютер в жизни 

школьника.  

 

Режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

Человек-путешественник.  

Куда текут реки?  

 

 

Поезда 

 

 

 

 

Самолет 

 

 

Обобщающий урок по 

разделу «Правила 

безопасной жизни» 

 

Экскурсия «Весенние 

изменения» 

Что у нас под ногами. 

 

 

 

 

Экскурсия «Ждем 

праздника» 

 

 

Работа с учебником ч.1, стр.44-45. Правила безопасности при работе с компьютером.  

 

Работа мозга (информация в рабочей тетради). Новые понятия: отрицательные эмоции, 

режим дня, здоровый образ жизни. Режим дня как средство поддержания здоровья 

головного мозга. Переключение на другой вид деятельности, отдых-расслабление как 

средства поддержания здоровья головного мозга. Питание и достаточный сон как 

условия поддержания здоровья головного мозга. Базовые гигиенические нормы. 

Дифференциация занятий, дающих мозгу работу или отдых. 

 

Работа с учебником ч.1, стр.66-67. Путешествия в прошлом. Реки – как помеха 

путешествию. Куда текут реки. Работа с учебником ч.2, стр.64-65, стр.71. Морские суда. 

Почему современным кораблям не нужны паруса. Различия реки и моря. Правила 

поведения на воде. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.62-63. Новые понятия: Поезд дальнего следования, 

электричка, станция, вокзал, перрон, платформа. Работа в рабочей тетради. Рисунок 

железнодорожных путей (вокзала). Правила безопасного поведения на железной 

дороге. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.66-67, стр.71.  Дополнительная информация в рабочей 

тетради. Выполнение заданий в рабочей тетради. Правила безопасности в самолете. 

 

Выбор полезных продуктов, полезного времяпровождения перед сном, выбор более и 

менее правильного режима,  правильного питания, дифференциация опасных и 

безопасных ситуаций. 

 

Анализ изменений внешнего вида улиц, одежды, растений, видов занятий. 

 

Работа с учебником ч.1, стр.20-21.  

Новые понятия: галька, кремень, гранит, гравий, щебень, дорога, тротуар, шоссе, улица, 

тропинка.  

Асфальтированные и грунтовые дороги. 

 Работа в рабочей тетради: опознавание шоссе, тропинки, проселочной дороги.  

Мусор. Правила переработки мусора. Запрет на выбрасывание мусора. 

 

Изменения к 9 Мая: украшенные улицы, портреты ветеранов войны, символика 

Великой Победы на машинах. 



Вода в нашей жизни. 

 

 

 

 

Электричество в нашей 

жизни. 

 

 

Как человек помогает 

природе. 

Заключительное 

тестирование 

 

Работа с учебником ч.1, стр.60-61 и 66-67. Работа в рабочей тетради.  

Функции воды в природе и жизни человека. Символы для запоминания функций воды. 

Правила очистки воды (кипячение).  

Мыслительные задачи (требующие умозаключения). Сравнение реки, моря, озера 

(заполнение таблицы). 

 

Работа с учебником ч.1, стр.62-63. Дополнительная информация в рабочей тетради. 

Дифференциация предметов (учебник. Стр.62), работающих БЕЗ электричества. 

Транспорт, работающий от электросетей. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.46-48, 74-75.  

Вред, наносимый природе человеком. Люди-экологи. Работа в рабочей тетради. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.76-83. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 /(сост. Плешаков А.А.) 

Рабочие тетради и пособия  

2.Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Методические пособия 

 1.Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 1 класс. –М.: ВАКО, 2012. 

 2.Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

Книги для учителя 

 Научно - популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

 Детская справочная литература (справочники, атласы - определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 



 Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по окружающему 

миру (в том числе в цифровой форме). 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, 

сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

Энциклопедии по предмету. 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. Компьютер. 

 

Сканер. Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 Например, могут быть 

использованы записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета Окружающий мир (лото, игры-путешествия и 

пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин», и др.). 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

 

 

 

Оборудование класса 



Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам обучения в 1дополнительном классе можно определенным образом оценить успешность их достижения, хотя какие-либо 

выводы делать преждевременно. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

 знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», «Отчизна», «Отечество»; 

 некоторые представления о размерах нашей страны, народах, проживающих на ее территории: 

 временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, прошлое, будущее; 

 умение обозначать погодные явления; 

 элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях; 

 знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, фрукты); 

 знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери); 

 зимующие и перелетные птицы; 

 знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

 знания о материальных изученных объектах. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается ППК образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Недостаточная успешность овладения учебным предметом 

«Окружающий мир» фактически не бывает изолированной. Трудности же освоения учебных предметов, относящихся к разным предметным 

областям, могут служить основанием повторного обследования обучающегося в ОПМПК для уточнения его образовательных потребностей.  



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на эстетическое воспитание обучающихся, обучение умению передавать в продуктах 

деятельности свои представления, эмоции, чувства, технически грамотно строить композицию рисунка. Предмет имеет общеразвивающее и 

коррекционное значение.   

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном классе  заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

 приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения знаниями в области искусства, 

изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий. 

В соответствии с учебной программой определяются общие задачи курса: 

 накопление первоначальных впечатлений о живописи и скульптуре, получение доступного опыта художественного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений изобразительного искусства, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

 развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 

 совершенствование ручной моторики и пространственных ориентировок; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование понимания роли искусства в жизни человека; 

 формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, способности высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, используя 

тематическую и терминологическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование из бумаги, аппликация).  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 



Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших школьников с ОВЗ и имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Основные направления работы с материалами остаются те же, что и в 1 классе , но добавляются более 

сложные приемы работы, работа с учебником.  

Изучение предмета способствует эстетическому воспитанию. Предполагаемые групповые формы работы по созданию панно и 

коллажей способствуют формированию первоначальных умений делового общения, коммуникативных универсальных учебных действий. В 

1 дополнительном классе продолжается формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося 

необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. Наряду с формированием первичных навыков работы с 

материалами и инструментами, большее место отводится работе, которая направлена на формирование процессов перцептивного анализа и 

синтеза. Актуальным остается внимание к совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-

двигательной координации, выработке изобразительных навыков.  

Реализация данного предмета предусматривает предметно-практическую изобразительную деятельность. Возможность практически 

осваивать изобразительные способы действия раскрывают потенциальные возможности детей. Уточняются знания о геометрических формах, 

цветах, включаются новые для обучающегося термины, что способствует расширению словарного запаса, обогащению знаний о мире. 

Содержание программы представлено видами работ с различными материалами: красками, пластилином, бумагой и картоном. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. Развивается продуктивное воображение (опредмечивание пятен). 

Три способа художественного освоения действительности в 1 дополнительном классе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Поощряются коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки), поскольку они позволяют формировать коммуникативные умения. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках панно и коллажи  могут быть применяться в оформлении школы. 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки 

моторики, пространственной ориентировки). Помимо общеразвивающего значения, каждый урок по предмету призван формировать 

регулятивные действия. От обучающихся требуют вербализовать свои замыслы, построить план действий, соотнести полученный результат с 

запланированным. Все в совокупности составляет коррекционное значение предмета. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

           Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим пунктам, традиционно закладываемых в перечень коррекционных задач: 

 развитие ручной моторики; 

 совершенствование пространственных ориентировок; 

 развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе реализации деятельности; 



 совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и форм, гармония размеров); 

 формирование учебного высказывания (оценочные суждения); 

 формирование навыков совместной деятельности при создании общих продуктов. 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении представлений об окружающей предметной и 

социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и 

к миру. При выполнении заданий, предусмотренных в календарно-тематическом планировании, учителю по предмету «Изобразительное 

искусство» рекомендуется поддерживать связь с учителем начальных классов, уточняя содержание, изученное на уроках по предмету 

«Окружающий мир». Это необходимо для выбора изображений растений и животных, выполняемых во второй и третьей четвертях. 

Соответственно, учителю изобразительной деятельности необходимо актуализировать и закрепить, имеющиеся у обучающихся знания.  

Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению 

и совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьника. По данному вопросу необходимо взаимодействие с учителем-логопедом, который должен уточнить меру требований, которые 

целесообразно предъявлять обучающемуся.  

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно 

– двигательной,  речедвигательной координации, установления и активизации межанализаторных связей, коррекции недостатков мелкой и 

общей моторики. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития обучающегося осуществляется через расширение представлений об 

окружающем мире, расширение и уточнение представлений об окружающей предметной и социальной действительности. 

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие наглядно-образного мышления, развитие 

речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности 

внимания. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, 

формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их изображения, развитие пространственных 

представлений и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование умений ориентироваться в задании 

(анализировать объект, в пространстве и на плоскости), предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка 

(устанавливать логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и инструменты, нужные для 

выполнения рисунка), осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов в соответствии с намеченной 

целью, оценивать качество изображения). А также формирование рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших 

психологических новообразований младшего школьника.  

Коррекция и компенсация недостатков развития эмоционально-волевой сферы заключается в формировании адекватной реакции на 

неудачи, поощрении самостоятельного преодоления трудностей, создании ситуаций для переживания успеха, усилении мотивации 

достижения.  Для достижения результатов по выделенным направлениям работы учителю по предмету «Изобразительное искусство» 

необходимо организовать продуктивное взаимодействие с педагогом-психологом.   

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей обязательной части. На его реализацию в 1 

дополнительном классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. Длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 

40 минут. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, 

мониторинг становления которой проводится по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

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

 обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

  распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

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

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

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

 в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющиеся: 

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

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе 

внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Оценка результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного периода(изучение темы, 

окончание четверти,  и т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода начального образования.  

   Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

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

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

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

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения 

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



 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на пошаговую 

инструкцию, образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

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

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от 

родных, близких, друзей, других информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для выполнения задания или инструкции на 

основе изучения данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 

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

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

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 



 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

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

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

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

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рамках изучения предмета «Изобразительное искусство»  для детей с ЗПР деятельность на уроках предполагает изучение следующих 

разделов: виды художественной деятельности, азбука искусства, значимые темы искусства, опыт художественно-практической деятельности. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.  

Рисунок. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка.  

Живопись. Цвет – основа языка живописи.  

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.  

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  



Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

 Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

 Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе.  

Использование техники коллажа. 

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

к произведению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел  Примерные темы 

уроков 

Примерное содержание уроков 

1 четверть 

1 Виды художественной 

деятельности (8 часов) 

 Я изображаю. 

 

 

 

Изображения всюду 

вокруг нас. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

 

Я украшаю.  

Мир полон украшений. 

Знакомство с Мастером  

 

Украшения. 

 

 

 

Введение в предмет. Художник. Инструменты и материалы, 

которыми работает художник Беседа о художниках, изобразительном 

искусстве. Знакомство с альбомом, кистью, красками.  

 

Приемы работы кистью. Организация рабочего места. Ориентировка 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 

Язык изобразительного искусства. Рисунок солнца. Изображения, 

сделанные художниками, в окружающей действительности: 

иллюстрации (рисунки) в детских книгах. Свободное рисование. 

Цветочная поляна.  

 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Знакомство с Мастером Украшения. Примеры 

декоративных украшений в окружающей действительности (в школе, 

дома, на улице).  



Я строю. 

 

Постройки в нашей 

жизни. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

 

Рисование домиков для сказочных героев. Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Изображение придуманных домов 

для себя и своих друзей или сказочных домов героев детских книг и 

мультфильмов. 

 2 четверть 

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

(7 ч) 

 

 Мастер Изображения 

учит видеть. 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать можно 

пятном. Узоры. Ритм 

пятен. 

 

 

 

Изображать можно в 

объеме.  

 

 

 

 

Изображать можно 

линией. 

 

 

 

 

Разноцветные краски 

Рисовать можно и то, что 

невидимо (настроение). 

 

Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на разные по 

форме листья. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». Рассуждение о красоте. Зрительная 

метафора в выделенных деталях природы. 

 

Геометрическая форма плоского тела. Форма листьев. 

Изображение метафорического образа на основе выбранной 

геометрической формы. Последовательность действий. 

Ответы на вопросы учебника. 

Пятно как способ изображения на плоскости.  

Тень как обобщенный образ формы.  

 

Пятно как основа изобразительного образа на плоскости. 

Дорисовывание пятен. Работа кистью и красками. 

 

Лепка животного. Объемные изображения. Отличие изображения в 

пространстве от изображения на плоскости. Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Лепка птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с пластилином). Классификация 

произведений изобразительного искусства: изобразительные 

средства, жанры и т.д.). 

Изображение линией «путаница» рисунка на тему «Расскажи нам о 

себе». Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в 

природе. Линейные изображения на плоскости.  Повествовательные 

возможности линии (линия — рассказчица). Изображения на 

плоскости с помощью линии, навыки работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка).  

Создание разноцветного коврика Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что 

напоминает цвет каждой краски?). Проба красок. Овладение 

первичными навыками работы гуашью. Эмоциональное и 



 

 

Художники и 

зрители(обобщение 

темы). 

ассоциативное звучание цвета. Выражение настроения в 

изображении. 

Рассматривание художественных произведений. Знакомство с 

понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура.  

Цвет и краски в картинах художников. Художественный музей.  

3 четверть 

3 Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? (10 

ч) 

 

 Цветы — украшение 

Земли.  

 

 

 

 

Красоту нужно уметь 

замечать. 

 

 

Красивые рыбы.  

 

 

 

Монотипия. 

 

Украшение птиц. 

 

 

 

 

 

 

Узоры, которые создают 

люди. 

 

 

Как украшает себя 

человек. 

 

 

 

Аппликация: составление букета из вырезанных цветов (коллективная 

работа) Цветы — украшение Земли. Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей.  

Коллективная работа (корзина или ваза с прежде изготовленными 

индивидуально цветами).  

 

Украшение крыльев бабочки. Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе. Ритмический узор пятен и 

симметричный повтор.  

 

Основы симметрии. Украшение рыбок узорами чешуи. Ритмическое 

соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор.  

 

Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна). 

Выразительность фактуры  

Простые приемы работы в технике  живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. Изображение нарядной птицы в 

технике  объёмной аппликации. Разнообразие украшений в природе и 

различные формы украшений. Многообразие форм декоративных 

элементов. Объемная аппликация, коллаж, простые приемы 

бумагопластики.  

 

Рисование орнамента. Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в предметном 

окружении человека.  

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  

Рисование сказочных героев и их украшений. Украшения человека 

рассказывают о своем хозяине. Когда и зачем украшают себя люди 

Характерные украшения сказочных героев (шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).  



 

Дома бывают разными. 

 

 

 

Домики, которые 

построила природа. 

 

 

 

Дом снаружи и внутри. 

 

Построение на бумаге дома. Многообразие архитектурных построек и 

их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Составные 

части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) 

и разнообразие их форм. Лепка сказочного домика в форме овощей 

или фруктов. Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, 

норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и конструкции. Рисование дома 

в виде буквы алфавита. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. Понятия «внутри» и «снаружи». 

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство 

дома. Работа цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону). 

 4 четверть 

4 Опыт художественно 

творческой 

деятельности (8ч). 

 

 Мастер украшения 

помогает сделать 

праздник. 

 

Строим город. 

 

 

 

Строим вещи. 

 

Город в котором мы 

живем. 

 

 

 

 

Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе.  

 

Праздник весны.  

 

Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Изготовление украшений к празднику. Несложные украшения из 

цветной бумаги (гирлянды,  карнавальные головные уборы, 

открытки). 

 

Архитектура. Архитектор. Планирование города. Деятельность 

художника-архитектора. Складывание домика из бумаги, постройка 

города из бумажных домиков. 

  

Конструирование и украшение упаковок. Конструирование 

предметов быта. 

Экскурсия. Разнообразие городских построек. 

Малые архитектурные формы, деревья в городе. Зарисовка города по 

впечатлению после экскурсии. 

Создание панно «Город, в котором мы живём» (коллективная работа). 

Рассматривание работ художников и детских работ.  

 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности 

(Изображение, Украшение, Постройка). 

 

Выразительные детали весенней природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). 



Времена года. Экскурсия 

Сказочная страна 

 

 

Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение 

темы). 

 

Конструирование из бумаги и украшение птиц и жуков. Весенние 

события в природе (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.).  

 

Панно-коллаж с изображением сказочного мира (коллективная 

работа). Изображение сказочного мира. Выразительность размещения 

элементов коллективного панно.  

Композиция на тему «Здравствуй, лето!». Образ лета в творчестве 

российских художников. Картина и скульптура. Репродукция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

   Примерной программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)  и программы          

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 



начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских 

А.С.   («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2011 г.). 

Учебники 
Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство вокруг нас» - М.: Просвещение, 2011 г. 

Методические пособия 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг нас» - М.:      

Просвещение, 2011 г. 

Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2011г. 

Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.:      Просвещение, 

2011 г. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.: учебник для 4 класса – М., 

Просвещение, 2014 г.. 

Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Поурочные разработки. М., ВАКО, 2014 г. 

 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

   

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины,  муляжи, пластилин, стеки, дощечки, альбом, 

гуашь, кисти. 

 

 

 



 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить успешность достижений школьников. У обучающихся 

появляется: 

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы с красками (гуашь), фломастерами, 

пластилином, бумагой, ножницами; 

 способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства (нравится - не нравится с элементарной 

аргументацией); 

 умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в качестве основы изображения; 

 умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 

 способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 

 способность конструировать домики из бумаги; 

 умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 

 овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является обязательным для реализации. Он направлен 

на формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с 

задержкой психического развития.  



Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2. образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология»  заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в 

обществе и усвоения ФГОС НОО; 

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, 

пространственной ориентировки, затрудненным пониманием содержания инструкций, недостаточной сформированностью  операций 

наглядно-образного мышления.  

В соответствии с перечисленными трудностями  обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе 

социального и трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и общества, уточнение понятия профессия, 

уточнение представлений о профессиях, с которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель; 

 формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор; 

 формирование трудовых умений, необходимых для украшения окружающих предметов, умений адекватно применять доступные 

технологии в жизни, рационально расходовать материалы; 

 познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; 

 познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

 совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над изделием, определяет инструменты, 

необходимые для работы); 

 совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами.  



 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть образования младших школьников с ЗПР, так как является основным 

для формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР 

дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки). Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными 

областями и является одним из основных средств реализации деятельностного подхода в образовании.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности и 

позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, 

безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные  знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии 

создает основу для формирования системы специальных технологических действий.  

На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена труда.  

Использование информационных технологий предполагает не только визуальное знакомство, но и практику работы на компьютере 

поиск информации в интернете, работа на интерактивной доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой информации по 

изучаемым темам. 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации 

рабочей программы его изучения происходит постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы 

образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами 

и характером профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования деятельности, контроля ее качества, общей 

организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной регуляции. 

Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это 

способствует достижению запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию универсальных учебных 

действий (УУД). 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими различиями, которые проявляются и 

устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания 

внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 

полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий  уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 



 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной 

организации в зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала, однако требует согласованных усилий участников 

сопровождения, обсуждения результатов на психолого-медико-педагогических консилиумах и педагогических советах (если образование 

реализуется в отдельных организациях). Объектами коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся недостатки 

познавательной деятельности, отклонения в эмоционально-волевой сфере личности, трудности межличностного взаимодействия, различные 

неспецифические дисфункции. Соответственно, участники сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого 

учебного предмета, и простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с ним.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности  на уроках технологии происходит через развитие восприятия, зрительной 

памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение 

различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, 

геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам: 

 расширение представлений о трудовой деятельности людей; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности (в качестве средств выступают схемы изделий, 

технологические карты); 

 совершенствование пространственных представлений; 

 улучшение ручной моторики; 

 развитие действий контроля; 

 совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану); 

 вербализация плана деятельности; 

 умение работать в парах и группах сменного состава; 

 совершенствование диалогических умений; 

 формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, тщательность, инициативность и т.п.). 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении представлений об окружающей предметной и 

социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и 

к миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению 

и совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьника.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» может корректироваться в рамках предметной области 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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

экспертной оценке в конце этапа начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков моторики, регуляции, операционального 

компонента мышления и деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а 

также родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме с целью разработки и корректировки программы коррекционной работы с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать 

результаты (исключительно для возможности своевременной коррекции своих действий) регулярно как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода (прохождение темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам одноклассников при 

коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании материальной действительности, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, 

схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 



 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном пространстве;  

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

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

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

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

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

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях: 

 осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей действительности, направленные на удовлетворение своих 

потребностей; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями  для обработки материалов в соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия 

проявляется: 

 в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  

  в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

 в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия.  

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

 в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, пространственных и временных 

отношениях;  

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  



Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания области «Технология», являются освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для данной предметной области, готовность к их применению. 

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

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

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

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса.  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.  

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы.  

Контроль и корректировка хода работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).  

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Основы культуры труда и самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе.  

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное соединение).  

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.  

Виды и способы соединения деталей. 



 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера.  

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы уроков Содержание 

1 четверть 

1 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда и 

самообслуживани

е  

(4 ч). 

 

Давайте познакомимся. Я и мир вокруг. 

Труд и человек. 

(Экскурсия) 

Рукотворный мир как результат труда 

человека. 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда Я и мои друзья. 

Система знаков  

в жизни человека. Умения мастера. 

Технология как предмет, его содержание. 

Учебник и его персонажи, рабочая 

тетрадь. Условные и графические 

обозначения. 

Рукотворный мир как результат труда 

человека. Роль трудовой деятельности в 

жизни общества. Виды деятельности 

человека. 

Природа в художественно-практической 

деятельности человека. 

Природа и техническая среда. 

Изобретения человека. Природа и 

техническая среда. Изобретения человека. 

Приспособления для изменения свойств 

материалов и предметов. 

Самообслуживание. 

Сельскохозяйственный инструмент. 

Красота окружающего мира. Мир природы. Предметный мир, 

созданный человеком. Изобретения природы и человека. Способы 

преобразования мира человеком. Ресурсы природы. Способ рассказа 

о себе. Анкета, способы ее заполнения. Моя анкета. Цель и способы 

преобразования мира человеком. Соединение различных 

материалов. 

Беседа, рассматривание иллюстраций, ролевая игра. Наблюдение за 

конструкторско-технологическими и декоративно-

художественными особенностями предлагаемых изделий. 

Сравнение, простейшие обобщения. Работа с учебником, рабочей 

тетрадью. Придумывание символов, знаков. 

Рабочее место ученика. Игра «Отгадай профессию». Виды 

деятельности, которыми учащиеся занимаются в школе. Профессии 

людей, которые работают в школе. Презентация исследования 

«Расскажи о профессиях родителей». Составление сюжетной 

картины из природных материалов. Отличие природы от предметов, 

сделанных человеком.  

Превращение старинных инструментов в современные машины. 

Машины. Техника. Виды специальной техники. Подготовка 

сообщения по плану «Изобретения человека». 

Виды трудовой деятельности дома. 

Самообслуживание. 

Трудовые обязанности дома. 

Способы уборки улиц, дома, сельскохозяйственный инструмент: 

грабли, мела, совок, лопата и др. 

2 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Материалы и инструменты. 

 

 

Материалы и инструменты в руках человека (введение понятий). 

Происхождение материалов, созданных природой. Материалы, с 

которыми будем работать на уроке технологии. Инструменты, 



Элементы 

графической 

грамоты (4 часа). 

 

Природный материал. 

 

с которыми будем работать на уроке технологии. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Понятие 

о безопасности. Правила безопасной работы на уроках технологии. 

Происхождение материалов, созданных природой и человеком. 

Способы обработки и использование в декоративно-прикладном 

творчестве. 

2 четверть 

3 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (7 часов) 

Пластилин. 

Лепка по образцу предметов различной 

формы.  

 

Пластилин, как соединительный 

материал. 

Бумага как материал, её свойства. 

Использование бумаги человеком. 

Инструменты для работы с бумагой. 

Правила безопасности при работе с 

инструментами.  

Организация рабочего места при работе с 

бумагой.  

 

Приемы работы с бумагой. 

Понятия шаблон, симметрия. 

 

Пластилин: его назначение и способ изготовления. Свойства 

пластилина. Инструменты и приспособления для работы с 

пластилином. Организация рабочего места. Приемы работы по 

соединению пластилином различных предметов, пластилин как 

основа для композиции. Свойства бумаги (промокаемость). 

Использование бумаги человеком. Приемы работы с бумагой. 

Работа со схемами и рисунками. 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям.  

Изготовление игрушки по схеме в технике оригами. Резанье бумаги 

ножницами. Упражнения в резании ножницами по следам сгиба, 

вырезание полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, 

прямоугольники, треугольники.  

Изготовление счетного материала, или фишек для настольных игр, 

разметка по шаблону. 

Упражнения в резании ножницами по размеченным контурам. 

Составление узора в полосе по образцу (закладка), технические 

сведения: свойства бумаги(сгибается, рвётся, намокает, мнётся, 

режется), цвет бумаги (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, 

белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый). Понятие об 

аппликации (размещение в контуре элементов аппликации, 

сочетание цветов в орнаменте), инструменты для работы с бумагой 

(ножницы, клей, шаблон, карандаш). 

Санитарно-гигиенические правила. Правила безопасной работы с 

клеем и режущими инструментами. 

3 четверть 

4 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (8 ч.). 

Правила безопасной работы. Клеящие 

материалы.  

Аппликация.  

Приемы разметки. 

Текстиль.  

Приёмы работы: складывание пополам (1 – 2 раза), из угла в угол, 

разглаживание по сгибу от центра к краям, разрывание и разрезание 

по сгибу, обводка по шаблону, вырезание по прямым и кривым 

линиям, симметричное вырезание, смазывание клеем и наклеивание, 

рациональное использование материала. Санитарно-гигиенические 



Профессии, связанные с обработкой 

ткани.  

Видеоурок, видеопутешествие на 

швейную фабрику. 

Фурнитура.  

Тесьма, пуговицы, мех. 

правила. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами. 

Составление узора в полосе, квадрате, треугольнике, круге. 

Вырезание круга из квадрата. 

Вырезание кругов, овалов, размеченных по шаблону, и другими 

способами. Составление узора в круге, из кругов и овалов 

(тарелочка). Вырезание геометрических фигур, размеченных по 

шаблону, на глаз. 

Составление узора в контуре, украшение предмета (бабочка, 

предметы посуды и т.п.). Создание коллективного панно. Способы 

получения ткани и ниток. Сфера использования ниток и ткани. 

Инструменты для работы с тканью. Изготовление игрушки из ниток, 

лоскутков ткани (кукла, шарик, т.п.) Назначение одежды. Выбор 

одежды по сезону. Процесс изготовления одежды (замысел, выбор 

материала, выкройка, примерка, отделка). Информация о фурнитуре. 

Украшение одежды (способы и материалы). Изготовление по 

образцу из квадратных лоскутков, тесьмы и пуговиц приклеиванием 

панно. 

5 Конструирование 

и моделирование 

(2 ч).  

 

Общее представление о технологическом 

процессе. Технологические операции 

ручной обработки материалов. 

Общее представление о технологическом процессе. 

План как один из главных компонентов созидательной 

деятельности. План изготовления кукол. Выбор необходимых 

инструментов и приспособлений. Организация рабочего места. 

4 четверть 

6 Конструирование 

и моделирование 

(8 ч). 

 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов.  

 

Мебель для дома. 

 

Украшение посуды.  

 

Аппликация. 

 

Способы общения. 

 

Компьютер. 

Изделие и его конструкция.  

Составление изделия из нескольких деталей.  

Разделение понятий эскиз, процесс, результат, операция. 

Формирование навыка выбирать необходимые материалы 

инструменты и действия для получения заданного результата. 

Составление картинного плана последовательности действий. 

Условные обозначения.  

Составление изделия из нескольких деталей. 

 Подготовка отдельных деталей.  

Сборка изделия.  

Контроль за качеством выполнения операций, следования плану. 

Плоскостное конструирование.  

Проект «Чайный сервиз».  

Распределение задач в малой группе. Умение работать в команде. 

Составление изделия из нескольких деталей.  



Подготовка отдельных деталей.  

Сборка изделия.  

Контроль за качеством выполнения операций, следования плану. 

коллективное панно из различных материалов по общему замыслу с 

распределением изготовления элементов разным членам или 

группам («аквариум», «ваза с цветами» и т.п.).  

Источники информации.  

История сохранения и получения информации.  

Способы общения людей.  

Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. 

Способы получения информации.  

Изобретение и назначение компьютера.  

Компьютер и его устройство.  

Правила безопасной работы с компьютером. Интернет.  

Способы поиска необходимой информации в интернете. работа в 

компьютерном классе либо с интерактивной доской, имеющимися 

гаджетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



 Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. Технология.. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1. Технология 1 класс. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.- М.: Просвещение, 

2014. 

2. Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Методические пособия 

1.Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Роговцева 

Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 

     2.Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц 

Приёмы разметки деталей на ткани 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Организация рабочего места  (для работы с разными материалами). 

Выращивание рассады 

Правила и приёмы разметки 

Как сгибать и складывать бумагу и картон 

Размножение растений 

При работе с тканью 

Как наклеивают бумагу 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, различные виды конструкторов.  

 

 



Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала (как 

общего, так и касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 дополнительном классе желательно достижение 

обучающемуся следующих результатов: 

  знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;  

  знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания; 

  самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением схожих и отличительных черт; 

  определяет назначение изделия;  

  умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для работы; 

  планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения составлять план работы над изделием, определяет 

инструменты, необходимые для работы); 

  осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность изготовленных изделий по образцу, шаблону, линейке, 

наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет их); 

  осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о проделанной работе; делает подробный анализ 

деталей своего изделия и изделия товарища с опорой на план); 

  экономное расходование материалов при разметке; 

  владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, игла, наперсток, стека); 

  умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным способом; 

  умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину предмета);  

  знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером). 
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