
Рабочая программа 

по курсу математика  для 2 класса на 2016 -2017 учебный год 

Количество часов всего___171___ в неделю 5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана на основе программы подготовительного и 1-4 класса коррекционных образовательных учреждений VIII вида, 

Москва «Просвещение», 2010 года под редакцией В.В.Воронковой, и по учебнику «Математика 2 класс» в 2х частях, Т.В. Алышева, М.: «Просвещение», 2012. Про-

грамма рассчитана на 172 часа (5 часов в неделю).                                                                                                                                                                                                             

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с ОВЗ к жизни и овладению доступными  профессионально-

трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи — коррекцией и развитием познавательной деятельно-

сти, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике носит практическую направленность тесно связано с другими учеб-

ными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в не-

стандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются  абстрактными. Действия 

с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические дейст-

вия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических  понятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки матема-

тики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика.                                                                                                                                                                                                                                                   

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от 

несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный 

прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными веду-

щими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа, проект-

ная деятельность и др. На уроках математики учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами.  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, какие трудности он ис-

пытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциаль-

ными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не меньше половины 

учебного времени в процессе обучения математике. В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а начиная со 2 класса —

 количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов задач записываются с на-

именованиями. 



Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. В младших классах 

закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на ка-

ждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения 

и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20. При заучивании таблиц, учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и 

владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа 

должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным 

поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. 

      Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из 

класса в класс. Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету принимается педагогическим советом школы. 

    

Цель курса: подготовить учащихся  к жизни и овладению доступными математическими умениями и навыками. 

Задачи: 

- дать воспитанникам доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические   представления; 

- использовать процесс обучения математике для повышения общего развития воспитанников и коррекции  их познавательной деятельности и личностных ка-

честв; 

- воспитывать  трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность,    формировать умение планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные коррекционные задачи. Основные направления коррекционной работы:  

-  развитие абстрактных математических понятий;   

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие речи и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

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

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации с помощью педагога; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

Учащиеся должны знать: 

 Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток пу-

тем разложения второго слагаемого на два числа. Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

 Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения вычитаемого на два числа. 

 Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью     данной таблицы. 

 Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

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

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), 

массы, времени. 

 Прямая, луч, отрезок.  Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого 

угла с помощью чертежного треугольника. Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение 

прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

  Часы, циферблат, стрелки.  Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Учащиеся должны уметь: 

      - выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

     - решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью предметов или их заместителей и кратко   записывать содержание задачи; 

      - узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной бумаге; 

      - чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

      - определять время по часам с точностью до 1 часа. 

   

  Примечания. 

      1. Решаются только простые арифметические задачи. 

      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

      3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

      4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (сопровождается подробной записью решения). 

                                         Список литературы. 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  YIII  вида.   Под редакцией В.В. Воронковой     МОСКВА  «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2010  

2. Учебно – методический комплекс для учителя Обучение учащихся I-IY классов_ вспомогательной школы. Под редакцией В,Г,Петровой М., «ПРОСВЕ-

ЩЕНИЕ» 1982г 



3. Учебно-методический комплекс для учащихся.__Т.В Алышева. _Математика  учебник специальных         (коррекционных) образовательных_учреждений 

VIII в 2-х частях М., «Просвещение»2013г. 

Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. 

контрольных 

 I четверть 44/3 

1 Повторение Первый десяток.. 27/2 

2 Второй десяток. Нумерация. 17/1 

 II четверть 35/2 

1 Второй десяток. Нумерация.  21/1 

2 . Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 10/1 

 III четверть 50/3 

1 Увеличение числа на несколько единиц..  20/1 

2 Решение простых и составных арифметических задач в два действия.. 21/1 

3 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток..   9/1 

4 IV четверть  41/3 

 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток. 13/1 

1 Вычитание однозначных чисел  из двузначных с переходом через десяток.. 17/1 

2 Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Повторение. 9/1 

 Итого 170 

                         Тематическое планирование составлено в соответствии с календарным учебным графиком. 

                                                   

      

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

I полугодие 



дата № 

п/п 

Тема  Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика 

деятельности обучающихся  

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

  I четверть (46 ч.)     

 1 Повторение Первый 

десяток. Числовой ряд. 

1 Знакомство с учебником; организация 

рабочего места; правила работы на 

уроке. 

Организовать рабочее место; слу-

шать учителя; вести беседу. 

 Принимать и   сохранять учебную 

задачу; 

- осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном  

 2 Понятия: «предыду-

щее» и «последую-

щее» число. 

Г.м. Отрезок, прямая и 

кривая линии. 

1 Работа с учебником; счет в пределах 

10 (прямой и обратный); решение 

примеров.   

презентация «Отрезок, прямая и кри-

вая линии». 

Ориентироваться в учебнике; счи-

тать(счет прямой и обратный) в 

пределах 10; складывать и вычитать. 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассни-

ками. 

Формирование положительного от-

ношения  к учению. 

 3 Прибавление и вычи-

тание по одному. 

Сравнение чисел 

1 Работа с учебником; счет в пределах 

10; сравнение чисел в пределах 10.   

Ориентироваться в учебнике; счи-

тать(счет прямой и обратный) в 

пределах 10; складывать и вычитать, 

сравнивать числа. 

Принимать и   сохранять учебную 

задачу; 

- отвечать на вопросы по теме; 

- ориентация на образец и правило 

выполнения действий; 

- контроль и коррекция; оценка. 

 4 Ориентирование в 

пространстве и во 

времени. 

Г.м. построение пря-

мой линии через две 

точки. 

1 Работа с учебником; построение пря-

мой через две точки; решение приме-

ров, задач.   

Работать с линейкой, чертить пря-

мую через 2 точки; складывать и 

вычитать. 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция; оценка; 

- умение действовать по образцу; 

-правильно сидеть за партой,  и 

пользоваться письменными принад-

лежностями. 

 5 Решение примеров и 

задач в пределах 10.  

Г.м. построение пря-

мой линии через одну 

точку. 

1 Работа с учебником; построение пря-

мых  через одну точку; прибавление и 

вычитание по одному.   

презентация  устный счёт «Учимся 

считать» 

Работать с линейкой, чертить пря-

мую через 1 точку; прибавлять и 

вычитать по одному. 

Положительное отношение к школе; 

-проявлять интерес к новому школь-

ному содержанию занятий, 

- выявлять сходства и различия в 

объектах. 

 6 . Решение примеров и 

задач в пределах 10. 

Самостоятельная ра-

бота 

 

1 Работа с учебником; называют пре-

дыдущее и последующее числа.   

Ориентироваться в учебнике; закре-

пление умений работать самостоя-

тельно, используя на практике ранее 

полученные знания.;  

Преодолевать импульсивность, не-

произвольность; 

- строить речевое высказывание в 

устной форме. 

 7 Состав чисел 6, 7.. 

Г.м.. построение от-

резков по образцу 

1 Работа с учебником;  выкладывание 

из счетных палочек, решение приме-

ров в пределах 6 и 7. 

Ориентироваться в учебнике; скла-

дывать, вычитать в пределах 6 и 7.. 

Проявлять интерес к новому, собст-

венно школьному содержанию заня-

тий; 



презентация «Состав чисел 6,7». - строить рассуждения в форме связи 

простых суждений. 

 8 Состав чисел 8, 9. 

Г.м..  Вычерчивание 

треугольника по точ-

кам; 

1 Работа с учебником; рисование и мо-

делирование;   состав чисел 8 и 9. вы-

черчивание треугольника по точкам; 

Выкладывать фигуры, используя 

счетные палочки; знать состав  чи-

сел 8 и 9. 

закреплять умения пользоваться ли-

нейкой. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений 

 9 Состав числа 10. 10 

единиц - один десяток. 

Г.м.. Построение 

квадрата по точкам 

1 Работа с учебником; вычерчивание 

квадрата по точкам; выкладывание из 

счетных палочек 1 десятка; состав 

числа 10.   

презентация «Десяток» 

Чертить квадрат по точкам; считать 

в пределах 10; решать примеры и 

задачи. 

Называть предметы окружающей 

действительности, имеющие форму 

квадрата. 

Развитие зрительного восприятия; 

-организовать рабочее место. 

 10 Решение сложных 

примеров на сложение 

и вычитание в преде-

лах 10.. 

1 Развивать умения  выполнять в тетра-

ди запись сложных примеров. 

Учить читать и записывать сложные 

примеры в тетрадь и на доске. 

Познакомить учащихся с порядком 

выполнения действий. 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- волевая саморегуляция,  как спо-

собность к волевому усилию. 

 11 Сравнение чисел По-

нятия: «столько же», 

«одинаковое количе-

ство». 

1 Работа с учебником;  работа с счет-

ными палочками; решение примеров 

и задач. 

Называть предметы по названному 

признаку; знать понятия «столько 

же», «одинаковое количество»; ре-

шать примеры и задачи в пределах 

10. 

Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- использовать знаково-

символические средства. 

 12-

14 

Сравнение чисел. Зна-

ки «<  «> «  « и «=» 

Г.м.. Построение  пря-

моугольника по точ-

кам 

3 Работа с учебником; счет в пределах 

10 (прямой и обратный); решение 

примеров. 

презентация «Больше, меньше и рав-

но».  

Сравнивать предметы (форма, цвет, 

длина, толщина); записывать выра-

жения на сравнения с использовани-

ем знаков «<», «>» и «=». 

  чертить прямоугольник по точкам 

Формулировать собственное мнение 

и позицию; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. 

 15 Счет парами, тройка-

ми, пятёрками до 10 и 

обратно. 

1 Работа с учебником; определение 

формы предметов; счет парами, трой-

ками, пятерками до 10 и обратно.   

Определять форму предмета, срав-

нивать их; считать парами, тройка-

ми, пятерками. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию; 

осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков. 

 16 Составление и реше-

ние примеров и задач. 

Г. м. Сравнение отрез-

ков по длине. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров с форточкой; составление и ре-

шение примеров на сложение, вычи-

тание.  

Решать примеры с форточкой;   

Построение отрезков по заданной 

длине. 

презентация «Учимся решать зада-

чи». 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция. 

 17 Название компонентов 

при сложении. 

1 Работа с учебником; сравнение чисел; 

решение примеров, задач в пределах 

10 (комментируют свои действия, на-

зывая компоненты при сложении).  

Знать названия компонентов при 

сложении; решать примеры, задачи 

в пределах 10. 

презентация «Название компонен-

тов при сложении». 

Проводить сравнение; 

-ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция;  оценка 

-способность к самооценке на  осно-



ве критерия успешности учебной 

деятельности; 

 18 Решение задач на на-

хождение суммы чи-

сел. 

1 Работа с учебником;  построение 

прямых; решение задач на нахожде-

ние суммы чисел. 

Ориентироваться в учебнике; поль-

зоваться линейкой и чертить пря-

мые; решать задачи на нахождение 

суммы. 

презентация «Решение задач на 

нахождение суммы» 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассни-

ками; 

-формирование положительного 

отношения к учению. 

 19 Решение задач и срав-

нение их решения. 

Г.м.. Построение пря-

мой и кривой линий. 

1 Работа с учебником,  решение задач и 

сравнение их решения; чертить и рас-

познавать прямые и кривые. 

Решать задачи и сравнивать их ре-

шения; чертить и распознавать пря-

мые и кривые. 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция;  оценка; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. 

 20 Название компонентов 

при вычитании. 

1 Работа с учебником; сравнение чисел; 

решение примеров, задач в пределах 

10 (комментируют свои действия, на-

зывая компоненты при вычитании).  

Знать названия компонентов при 

вычитании; решать примеры, задачи 

в пределах 10. 

 

Использовать знаково-

символические средства, в том числе 

схемы; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

- проводить сравнение, классифика-

цию по заданным критериям. 

 21 Составление и реше-

ние примеров на вы-

читание. 

Г. м.. Построение от-

резков по заданной 

длине. 

1 Работа с учебником, чертить и распо-

знавать отрезки; составление и реше-

ние примеров на вычитание. 

Дополнять примеры недостающим 

компонентом (комментировать); 

составлять и решать примеры на 

вычитание.   

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи. 

 22 Решение задач на на-

хождение остатка чи-

сел. 

1 Работа с учебником, построение тре-

угольника; решение задач на нахож-

дение остатка чисел.  

Закреплять умения решать задачи на 

нахождение остатка чисел. 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий. 

 23 Сравнение примеров 

на сложение и вычи-

тание. 

Г. м. Построение пря-

мой линии. 

1 Работа с учебником; сравнение; срав-

нение примеров на сложение и вычи-

тание. 

Ориентироваться в учебнике; чер-

тить прямые; решать примеры на 

сложение и вычитание. 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассни-

ками;. 

 24 Составление и реше-

ние задач на сложение 

и вычитание. 

1 Работа с учебником; построение про-

извольных отрезков; составление за-

дач на сложение и вычитание (поль-

зуясь краткой записью и рисунком). 

Знать понятие «отрезок»; составлять 

и решать задачи на сложение и вы-

читание. 

презентация «Решаем задачи» 

Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков; 

-проводить сравнение; 

- задавать вопросы;  находить отве-

ты на вопросы, используя свой жиз-



ненный опыт и информацию. 

 25 Вычитание чисел в 

пределах 10. 

1 Работа в тетради; квадрат, построение 

по описанию; составление и решение 

примеров на вычитание в пределах 

10. 

Чертить квадрат; решать примеры 

на вычитание в пределах 10. 

презентация «Весёлый паровозик 

1».  (устный счёт) 

Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков; 

-проводить сравнение; 

- задавать вопросы. 

 26 . Связь сложения с вы-

читанием. 

Г.м..  Построение  по 

линейке прямых ли-

ний. 

1 Работа с учебником; определение 

формы предметов; решение примеров 

на сложение и вычитание в пределах 

10;. 

Определять форму предметов; ре-

шать примеры на сложение и вычи-

тание в пределах 10. 

отработка навыка устного счета. 

Ориентироваться  на образец и пра-

вило выполнения действий; 

-находить ответы на вопросы, ис-

пользуя свой жизненный опыт и 

различную информацию. 

 27 . Замена 10 рублёвых 

монет по 5 и по 1 руб-

лю 

1 Дид. игра «Магазин»; замена 10 руб-

левые монеты по 5 р. и 1 р.; решение 

задач 

Заменять 10 рублевые монеты на 

монеты  по 1 рублю и по 5 рублей; 

решать примеры 

Использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. 

 28 . Контрольная работа 

«Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 

10». 

1 . Самостоятельное решение примеров 

и задач в пределах 10 

. Систематизировать свои знания. Использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков;. 

 29 Работа над ошибками 1 Самостоятельное решение примеров 

и задач в пределах 10. 

Систематизировать свои знания. Ориентироваться  на образец и пра-

вило выполнения действий; 

-адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя; 

-представление о способе и резуль-

тате действия. 

 30 Второй десяток. Ну-

мерация. Состав чисел 

11, 12, 13. 

 

1 Работа с учебником; 

Образование, чтение и запись чисел 

11, 12, 13. 

Учить при помощи счётных палочек 

составлять числа 11, 12, 13 и запи-

сывать их.; 

Сопоставлять количество предметов 

с цифрой.  

презентация «Второй десяток». 

Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков; 

-проводить сравнение; 

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать словес-

ную оценку учителя; 

 31 Числовой ряд от 1 до 

13. 

Г.м.. построение пря-

мой через одну точку. 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Работа с числовым рядом; отработка 

умений осуществлять прямой и об-

ратный счёт в пределах 13.. 

Закреплять умения составлять и за-

писывать числа 11, 12, 13. 

Закреплять умения пользоваться 

линейкой 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

-умение выполнять сравнение. 

 32-

33 

Решение примеров и 

задач на сложение и 

2 Работа с учебником; построение пря-

мых через одну точку; увеличение 

Решать примеры и задачи в преде-

лах 10; сравнивать числа; увеличи-

-планировать совместно с учителем 

свои действия в соответствии с по-



вычитание в пределах 

13 

Г. м.. Построение от-

резков по заданной 

линии.. 

числа на несколько единиц. вать число на несколько единиц. ставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-строить речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя. 

 34-

35 

Решение задач на уве-

личение на несколько 

единиц.  

Г.м.: Меры длины: 

сантиметр  

2 Работа с учебником; построение пря-

мых через одну и две точки; увеличе-

ние числа на несколько единиц. 

Решать примеры и задачи в преде-

лах ; сравнивать числа; увеличивать 

число на несколько единиц. 

Измерение длины отрезков в санти-

метрах и запись именованных чи-

сел. 

презентация «Сантиметр». 

Выполнять сравнение; 

-волевая саморегуляция. 

-планировать совместно с учителем 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 36 Подстановка недос-

тающих чисел и реше-

ние задач на увеличе-

ние на несколько еди-

ниц. 

1 Тренировочные упражнения в рас-

крашивании одинаковых геометриче-

ских фигур заданным цветом. 

Использование при счёте предметов 

количественные и порядковые числи-

тельные. 

Отсчитывать  из множества предме-

тов заданное количество. 

Использовать при счёте предметов 

количественные и порядковые чис-

лительные 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

-адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя; 

представление о способе и результа-

те действия. 

 37 Сравнение чисел 1 Дид.игра «круговые примеры»; реше-

ние примеров и задач на нахождение 

остатка числа; сравнение чисел. 

Решать примеры и задачи в преде-

лах 13; сравнивать числа; умень-

шать число на несколько единиц. 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция; оценка; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

 38 Число 14. Получение 

числа 14. 

Г. м.. построение пря-

мых через одну точку 

1 Работа с учебником; Чтение, запись, 

образование числа 14; построение 

прямых через одну точку; уменьше-

ние числа на несколько единиц. 

Читать равенства, используя мате-

матическую терминологию (слагае-

мые, сумма, уменьшаемое, вычи-

таемое, разность). 

Записывать для каждого рисунка 

свое равенство 

презентация «Состав числа 14» 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

 39 Число 14. Место в чи-

словом ряду 

Г.м.. Измерять длину 

отрезков при помощи 

линейки.. 

 

1 

Упражнения в раскрашивании пред-

метов заданным цветом. 

Чтение, запись  числа 14; сравнение 

чисел.  

Место числа 14 в числовом ряду. 

 

. Читать, записывать число 14; со-

ставлять по рисунку задачу. Срав-

нивать выражения и числа, записы-

вать результат сравнения. Измерять 

отрезки. 

Способность к самооценке на  осно-

ве критерия успешности учебной 

деятельности; 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

-проводить сравнение, синтез и ана-

лиз; 

 40 Прямая линия. Луч. 1 Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же. Сравнение спо-

Сравнивать способом составления 

пар из элементов  двух множеств. 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия; 



собом составления пар из элементов 

 двух множеств. Ориентировка в по-

нятиях «больше», «меньше», «поров-

ну». 

презентация «Луч». -уметь сотрудничать с одноклассни-

ками; 

-формирование положительного 

отношения  к учению. 

 41 Контрольная работа 

«Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц». 

1 Самостоятельная работа – решение 

примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько еди-

ниц. 

. Применять знания, умения на 

практике (при решении). 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

Контролировать собственные дейст-

вия. 

-понимание и принятие цели, сфор-

мулированной педагогом. 

 42 .Работа над ошибками. 

Прямая линия. Луч 

1 . Сравнение способом составления 

пар из элементов  двух множеств. 

Ориентировка в понятиях «больше», 

«меньше», «поровну». 

Сравнивать способом составления 

пар из элементов  двух множеств. 

презентация «Весёлый паровозик 

1» (устный счёт). 

Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- задавать вопросы. 

 43 Длина отрезка. 1 Работа с учебником; построение от-

резка и измерение его длины. 

Ориентироваться в учебнике; изме-

рять линейкой длину отрезка; ре-

шать примеры в пределах 14. 

презентация «Весёлый паровозик 

1» (устный счёт). 

Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- задавать вопросы. 

 44 Меры длины: санти-

метр 

1 Измерение отрезков в сантиметрах; 

построение отрезков заданной длины. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины (в сантиметрах). 

Находить значения выражений. 

Продолжить узор по образцу. 

 

Принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция; оценка; 

-понимание и принятие цели, сфор-

мулированной педагогом 

  II четверть (35 ч.)   .  . 

 45 Меры длины: деци-

метр. Измерение и по-

строение отрезков 

данной длины. 

1 Измерение отрезков в сантиметрах; 

построение отрезков заданной длины. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины (в сантиметрах). 

Находить значения выражений. 

презентация «Дециметр». 

-ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

-понимание и принятие цели, сфор-

мулированной педагогом 

 46 Число 15. Получение 

числа 15. 

Г.м.. построение от-

резков по заданной 

длине. 

1 Работа с учебником; чтение, запись, 

образование числа 15 построение. 

Читать, записывать число 15; Со-

ставлять по рисунку рассказ. Срав-

нивать выражения и числа, записы-

вать результат сравнения. Измерять 

отрезки. 

Сравнивать; 

 -осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

- проводить сравнение, по заданным 

критериям. 

 47 . Число 15. Место в 

числовом ряду . 

1 Счет (прямой и обратный) от 1 до 15; 

решение примеров и задач. 

Считать от 1 до 15; записывать чис-

ло 15;  

Решать примеры и задачи. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-контроль и коррекция. 



 48-

49 

Решение примеров и 

задач   в пределах 15 

2 Работа с учебником; чтение, запись 

чисел от 10 до 15 образование числа. 

Читать, записывать числа 11, 12; 13, 

14, 15; составлять по рисунку зада-

чу. Сравнивать выражения и числа, 

записывать результат сравнения. 

Измерять отрезки. презентация 

«Весёлый паровозик 2» (устный 

счёт). 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-контроль и коррекция; 

 50 Число 16. Получение 

числа 16. 

Г.м.. Построение 

квадрата по точкам 

1 Работа с учебником; чтение, запись, 

образование числа 16 построение 

квадрата  по точкам. 

Читать, записывать число 16; рабо-

тать с линейкой. 

Выделять и формулировать познава-

тельную цель с помощью учителя;  

-выполнять учебные действия;  

-осуществлять контроль (самокон-

троль). 

 51 Число 16. Место в чи-

словом ряду 

Г.м.: построение луча, 

отрезка 

1 Работа с учебником; чтение, запись, 

образование числа 16 построение лу-

ча, отрезка произвольной формы. 

Читать, записывать число 16; со-

ставлять по рисунку задачу. Срав-

нивать выражения и числа, записы-

вать результат сравнения. Измерять 

отрезки. 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассни-

ками; 

-формирование положительного 

отношения  к учению. 

 52 . Число 16. Сравнение 

чисел 

1 Счет от 1 до 16; место числа 16 в чи-

словом ряду; решение примеров и 

задач. 

Считать от заданного числа; решать 

примеры. 

Сравнивать числа и записывать ре-

зультаты сравнения; решать приме-

ры и задачи на увеличение числа на 

несколько единиц 

. Оценивать 

  поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 53-

54 

Решение задач на уве-

личение и уменьшение 

на несколько единиц. 

2 Сравнение длин отрезков; решение 

задач на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Чертить отрезки, сравнивать длину 

отрезков; решать задачи на увели-

чение и уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

. презентация «Весёлый паровозик 

2» (устный счёт). 

Осуществлять поиск информации 

 для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литерату-

ры; 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

 55 Число 17. Получение 

числа 17. 

Г.м..Построение тре-

угольника по точкам. 

1 Чтение, запись, образование числа 17; 

построение треугольника по точкам. 

 

Знать, как получилось число 17;  

строить треугольник по точкам. 

 Выделять отдельные признаки пред-

метов с помощью сравнения,  выска-

зывать суждения на основе сравне-

ния. 

 56-

57 

Число 17. Место в чи-

словом ряду 

2 Чтение, запись  числа 17; сравнение 

чисел.  

Место числа 17 в числовом ряду. 

Сравнивать числа, записывать ре-

зультаты сравнения; решать приме-

ры на сложение и вычитание 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес 

к способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с учителем 

 58 Число 17. Место в чи-

словом ряду. 

Г.м... построение пря-

мых через 1 и 2 точки. 

1 Чтение, запись  числа 17; сравнение 

чисел.  

Место числа 17 в числовом ряду. 

 

Сравнивать числа, записывать ре-

зультаты сравнения; решать приме-

ры на сложение и вычитание в пре-

делах 17. 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совмест-



 ной деятельности. 

 59 . Число 17. Сравнение 

чисел 

Г.м.. Измерение и по-

строение отрезков 

1 Измерение и построение отрезков; 

сравнение чисел; решение задач на 

сложение. 

Работать с линейкой; сравнивать 

числа; записывать результаты  срав-

нения. 

Осуществлять поиск информации   с 

использованием учебной литерату-

ры; 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

 60 Число 18. Получение 

числа 18. 

Г.м.. Построение 

квадрата по точкам 

1 Чтение, запись, образование числа 18; 

построение квадрата по точкам. 

 

Измерять стороны квадрата; читать, 

записывать число 18. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зре-

ния общепринятых норм и цен-

ностей.  

 61 Число 18. Место в чи-

словом ряду 

1 Чтение, запись  числа 18; сравнение 

чисел.  

Место числа 18 в числовом ряду. 

Сравнивать числа, записывать ре-

зультаты сравнения; решать приме-

ры на сложение и вычитание. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

 62 Число 18. Сравнение 

чисел. 

Г. м.. Измерение и по-

строение отрезков 

1 Измерение и построение отрезков; 

сравнение чисел; решение задач на 

сложение. 

Строить,  измерять, сравнивать дли-

ну отрезков; решать задачи и при-

меры. 

Способность к самооценке на  осно-

ве критерия успешности учебной 

деятельности; 

-проводить сравнение, синтез и ана-

лиз; 

- контроль и коррекция; оценка; 

 63 Число 19. Получение 

числа 19. 

1 Чтение, запись, образование числа 19; 

построение отрезков по заданной 

длине.  

 

. Знать, как получилось число 19;  

строить отрезки по заданной длине 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассни-

ками; 

-формирование положительного 

отношения  к учению. 

 64 Число 19. Место в чи-

словом ряду 

1 Счет от 1 до 19; место числа 19 в чи-

словом ряду; решение примеров и 

задач. 

Считать от заданного до заданного 

числа; решать примеры 

презентация «Весёлый паровозик 

2» (устный счёт). 

Ориентироваться на образец и пра-

вило выполнения действий; 

- контроль и коррекция;  оценка;  

-понимание и принятие цели, сфор-

мулированной педагогом. 

 65 Число 19. Сравнение 

чисел 

Г.м.. Измерение и по-

строение отрезков 

1 Измерение и построение отрезков; 

сравнение чисел; решение задач на 

сложение.. 

Работать с линейкой; сравнивать 

числа; записывать результаты  срав-

нения. 

Оценивать  поступки людей жиз-

ненные  ситуации с точки зрения  

 Общепринятых норм и ценностей. 

 66-

67 

Число 20. Получение, 

запись 

2 Чтение, запись, образование числа 20; 

решение примеров на сложение и вы-

читание.  

 

Читать, записывать число 20; со-

ставлять примеры по рисункам. 

презентация «Число 20» 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

 68 Число 20. Место в чи-

словом ряду 

Г.м..построение лучей. 

1 Работа с учебником; построение про-

извольных лучей; решение примеров 

и задач. 

Ориентироваться в учебнике; назы-

вать формы названных предметов; 

строить лучи; решать задачи в пре-

Осуществлять поиск информации 

 для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литерату-



 делах 20.. ры; 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

 69 Число20. Сравнение 

чисел 

 

1 Измерение отрезка с точностью до 1 

см и запись результата; сравнение 

чисел в пределах  20. 

Сравнивать числа и записывать ре-

зультаты сравнения; решать приме-

ры и задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей.  

 70-

71 

Числовой ряд от 1 

до20. 

2 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Составление числовых последова-

тельностей 

Считать до 20, знать последователь-

ность чисел; сравнивать числа в 

пределах 20. 

 Выделять отдельные признаки пред-

метов с помощью сравнения, 

 высказывать суждения на основе 

сравнения. 

 72 Однозначные и дву-

значные числа. 

Г.м. Построение квад-

рата по точкам 

1 Знакомство с понятиями  однознач-

ные и двузначные числа 

Различать однозначные и двузнач-

ные числа; Сравнивать числа, запи-

сывать результаты сравнения; ре-

шать примеры на сложение и вычи-

тание. 

презентация «Однозначные и дву-

значные числа» 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассни-

ками. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 73-

74 

Единица времени – 

сутки. 

2 Ориентироваться во времени; назы-

вать день недели; моделирование из 

счетных палочек 

Закреплять понятие «сутки»; выкла-

дывать из палочек (домик, геомет-

рические фигуры, знаки действий и  

сравнения) 

презентация «Единицы времени» 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес 

к способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с учителем 

 75 Единица времени – 

неделя 

1 Ориентироваться во времени; назы-

вать день недели; моделирование из 

счетных пластилина. 

 

закреплять понятие «неделя»; назы-

вать дни недели; решать примеры и 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 20. 

презентация «Единицы времени» 

Понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способов 

конструктивно действовать в раз-

личных ситуациях. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 76 . Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

20 без перехода через 

десяток. 

1 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Составление числовых последова-

тельностей 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассни-

ками. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 77 Сложение чисел с чис-

лом 0. 

Г.м.. Измерение и по-

строение отрезков 

1 Измерение и построение отрезков; 

сравнение чисел; решение примеров 

на сложение с числом 0. 

Работать с линейкой; сравнивать 

числа; записывать результаты  срав-

нения. 

презентация «плюс и минус 0» 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес 

к способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с учителем 

 78 Вычитание из чисел 

счисла 0. 

1 Измерение и построение отрезков; 

сравнение чисел; решение примеров 

Работать с линейкой; сравнивать 

числа; записывать результаты  срав-

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес 



Г.м.. Измерение и по-

строение луча. 

на сложение с числом 0. нения к способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с учителем 

 79 Контрольная работа 

«Сложение и вычита-

ние в пределах 20 без 

перехода через раз-

ряд» 

1 Самостоятельная работа обучающих-

ся – решение примеров, задач на уве-

личение и уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

Применять знания, умения на прак-

тике при решении примеров и задач 

в пределах 20 

Контролировать собственные дейст-
вия 

 80 . . Работа над ошибка-

ми «Сложение и вычи-

тание в пределах 20 

без перехода через 

разряд» 

1 Чтение, запись  числа 14; сравнение 

чисел.  

Место числа 14 в числовом ряду. 

 

Читать, записывать число 13; со-

ставлять по рисунку задачу. Срав-

нивать выражения и числа, записы-

вать результат сравнения. Измерять 

отрезки. 

презентация «Посчитай до 20» 

(устный счёт). 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес 

к способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с учите-

лем; 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

II полугодие 

дата № 

п/п 

Тема  Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика 

деятельности обучающихся  

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

   III четверть (50 ч.)     

 81-

83 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

3 Ориентировка в пространстве. Уста-

новление пространственных отноше-

ний с помощью сравнения:  выше – 

ниже, слева – справа и т.д.; увеличе-

ние числа на несколько единиц. 

Решать примеры и задачи в преде-

лах 10; сравнивать числа; увеличи-

вать число на несколько единиц. 

Сравнивать; 

 -осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несущест-

венных признаков; 

- проводить сравнение, по заданным 

критериям. 

 84 Угол: прямой, тупой, 

острый. Вершины, сто-

роны угла. 

1 Знакомство с понятием «угол», вер-

шина и стороны угла, видами углов; 

вычерчивание углов. 

Знать, что такое угол (прямой, ост-

рый, тупой); чертить углы. 

презентация «Угол. Виды углов». 

Учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция. 

 85 Сложение десятка и од-

нозначного числа. 

Г.м.. Построение тупого 

угла. 

1 Сложение десятка и однозначного 

числа (представляя в виде суммы раз-

рядных слагаемых); сравнение чисел. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

 86 Числовой ряд от 1 до20. 1 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Составление числовых последова-

тельностей 

Считать до 20, знать последователь-

ность чисел; сравнивать числа в 

пределах 20. 

Выделять и формулировать познава-

тельную цель с помощью учителя;  

-выполнять учебные действия;  

-осуществлять контроль (самокон-

троль). 

 87 Однозначные и дву-

значные числа. 

1 Однозначные и двузначные числа. 

Представление двузначных чисел в 

Различать однозначные и двузнач-

ные числа; представлять двузначные 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 



Г.м.. Построение остро-

го угла. 

виде суммы разрядных слагаемых. числа в виде разрядных слагаемых. 

Презентация «Однозначные и дву-

значные числа». 

-уметь сотрудничать с одноклассника-

ми; 

-формирование положительного 

отношения  

к учению. 

 88 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

1 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Составление числовых последова-

тельностей 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности. 

 89 Состав чисел в пределах 

20. 

Г.м.. построение прямо-

го угла при помощи 

треугольника. 

1 Представление двузначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Знать состав числа в пределах вто-

рого десятка; складывать и вычи-

тать. 

Презентация «Состав чисел в преде-

лах 20.» 

 

Осуществлять поиск информации  для 

выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 90 Решение задач, исполь-

зуя краткую запись. 

1 Чтение и разбор задачи; решение за-

дач, используя краткую запись. 

 Закреплять умения составлять и 

решать задачи с опорой на краткую 

запись. 

 Выделять отдельные признаки предме-

тов с помощью сравнения, 

 высказывать суждения на основе срав-

нения. 

 91 Решение простых ариф-

метических задач на 

увеличение (уменьше-

ние) на несколько еди-

ниц. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых арифметических задач на 

увеличение и уменьшение на не-

сколько единиц.  

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному плану 

решения задачи. 

Объяснять ход решения задачи. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 92 Решение примеров в 

пределах 20, путем раз-

ложения уменьшаемого. 

1 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел; 

решение примеров в пределах 20 (пу-

тем разложения уменьшаемого). 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности. 

 93 Решение задач с недос-

тающими данными. 

Г.м.построение отрезков 

заданной длины. 

1 Чтение и разбор задачи; решение за-

дач с недостающими данными. 

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Планировать решение задачи. 

Действовать по самостоятельно со-

ставленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Осуществлять поиск информации  для 

выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 94 Переместительное свой-

ство сложения. 

1 Знакомство с переместительным 

свойством сложения; решение приме-

ров и задач. 

Знать переместительное свойство 

сложения; складывать и вычитать в 

пределах 20.  

Презентация «Переместительное 

 Оценивать  поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей.  



свойство сложения»» 

 95 Прибавление к больше-

му числу. Перемести-

тельное свойство сло-

жения. 

1 Запись примеров, используя матема-

тическую терминологию; сложение 

чисел, используя переместительное 

свойство сложения. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать способы вычислений, 

выбирая удобный. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

 96 Сравнение суммы при 

использовании перемес-

тительного свойства. 

1 Запись примеров, используя матема-

тическую терминологию; сложение 

чисел, используя переместительное 

свойство сложения. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Способность к самооценке на  основе 

критерия успешности учебной дея-

тельности; 

-осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- контроль и коррекцияоценка; 

-умение выполнять сравнение. 

 97 Название компонентов 

при сложении. Решение 

примеров. 

1 Решение примеров с комментирова-

нием (используя матем. терминоло-

гию). 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; вы-

бирать удобный. 

Презентация « Названия компонен-

тов при сложении» 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассника-

ми; 

-формирование положительного 

отношения к учению. 

 98-

99 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

2 Запись примеров, используя матема-

тическую терминологию; сложение 

чисел, используя переместительное 

свойство сложения; увеличение числа 

на несколько единиц. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

- оценка;  

-понимание и принятие цели, сформу-

лированной педагогом. 

 100 Решение составных 

арифметических задач в 

два действия. 

1 Чтение и разбор задачи; решение со-

ставных арифметических задач в два 

действия. 

Находить способ решения состав-

ной арифметической  задачи. Пла-

нировать решение. 

Действовать по составленному пла-

ну решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Оценивать поступки людей жизнен-

ные  ситуации с точки зрения  

 Общепринятых норм и ценностей. 

 101 Контрольная работа № 5 

по теме: «Решение при-

меров и задач в преде-

лах 20». 

1 Самостоятельная работа обучающих-

ся – решение примеров, задач на уве-

личение и уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

Применять знания, умения на прак-

тике (при решении). 

Аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности. 

 102 Сравнение чисел, полу-

ченных при нахождении 

суммы и остатка. 

1 Сравнивать числа по классам и разря-

дам. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. 

Сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Прогнозировать результат вычисле-

ний. 

Осуществлять поиск информации  для 

выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 



Группировать числа по заданному 

правилу. 

 новые учебные задачи. 

 103 Решение простых ариф-

метических задач на 

нахождении суммы и 

остатка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простой арифметической задачи на 

нахождение суммы и остатка. 

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Планировать решение задачи. 

Действовать по составленному пла-

ну.Объяснять (пояснять) ход реше-

ния задачи. 

 Оценивать 

  поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей.  

 104 Вычитание однозначно-

го числа из 20. 

1 Работа с учебником; отработка навы-

ка устного счета; вычерчивание квад-

рата по точкам. 

Пошагово контролировать правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма арифметического действия. 

Презентация « устный счёт» 

 Выделять отдельные признаки предме-

тов с помощью сравнения, 

 высказывать суждения 

 на основе сравнения. 

 105 Решение задач на нахо-

ждение суммы и остат-

ка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простой арифметической задачи на 

нахождение суммы и остатка. 

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассника-

ми. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

 106 Вычитание двузначного 

числа из 20. 

Г.м.. построение кривых 

линий» 

1 Работа с учебником; отработка навы-

ка устного счета. 

Пошагово контролировать правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма арифметического действия. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 107 Вычитание однозначно-

го и  двузначного числа 

из 20. 

1 Работа с учебником; отработка навы-

ка устного счета. 

Пошагово контролировать правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма арифметического действия. 

Понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 108 Решение простых ариф-

метических задач, ис-

пользуя краткую запись. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простой арифметической задачи, ис-

пользуя краткую запись. 

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассника-

ми. 

Формирование положительного отно-

шения  к учению. 

 109 Решение составных 

арифметических задач. 

1 Чтение и разбор задачи; решение со-

ставных арифметических задач. 

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Действовать по составленному пла-

ну решения.Объяснять ход решения 

задачи. 

Презентация «Решение составных 

задач» 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 110 Краткая запись состав-

ной арифметической 

задачи, и её решение. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простой арифметической задачи, ис-

пользуя краткую запись. 

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Действовать по заданному и само-

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-



стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

нию, ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

 111 Контрольная работа № 6 

по теме: «Решение при-

меров и задач в преде-

лах 20 без перехода че-

рез разряд». 

1 Самостоятельная работа обучающих-

ся – решение примеров, задач на уве-

личение и уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

Применять знания, умения на прак-

тике (при решении). 

Сравнивать и группировать предметы, 

их образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 112 Сложение и вычитание  

чисел, полученных при 

измерении. 

Г.м. построение отрез-

ков. 

1 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения; сложение и вычита-

ние именованных чисел. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Презентация «Сложение и вычита-

ние именованных чисел.» 

Нравственно-этическая ориентация 

(нормы поведения, исходя из социаль-

ных и личностных ценностей, обеспе-

чивающие личностный моральный вы-

бор). 

 Формулирование проблемы самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем. 

 113 Сложение и вычитание 

именованных чисел. 

1 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения; сложение и вычита-

ние именованных чисел. 

Использовать математическую тер-

минологию при выполнении ариф-

метического действия; сравнивать 

разные способы вычислений, выби-

рая удобный. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 114 Решение простых ариф-

метических задач на 

нахождении суммы и 

остатка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых арифметических задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи.  

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

 115 Сравнение задач на на-

хождение суммы и ос-

татка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых арифметических задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Презентация «решение задач»  

Готовность использовать полученные 

знания в учении и в повседневной жиз-

ни. 

Понимать и принимать  смысл постав-

ленной задачи Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

 116-

117 

Составление и решение 

примеров на сложение, 

и вычитание чисел, по-

лученных при измере-

нии. 

2 Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения; сложение и вычита-

ние именованных чисел. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

Взаимодействовать друг с другом, ра-

бота в парах Умение адекватно оцени-

вать свои силы, понимать, что можно и 

что нельзя. 

 118 Размен и замена одних 

монет другими в преде-

1 Работа с иллюстрациями учебника; 

замена одних монет другими. 

Переходить от одних единиц изме-

рения к другим. 

Самоопределение: система заданий, 

ориентирующая младшего школьника 



лах 20 копеек. Группировать величины по задан-

ному или самостоятельно установ-

ленному правилу. 

на то,  что бы определить, какие моде-

ли языковых единиц ему уже известны 

 119 Решение простых задач 

на сложение и вычита-

ние, используя меры 

стоимости, длины. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых арифметических задач, ис-

пользуя меры стоимости длины.  

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Осознать себя членом одной семьи 

(коллектива); вести диалог с учителем 

и одноклассниками 

 120 Часы, циферблат, стрел-

ки. 

1 Знакомство с часами; изготовление 

циферблата; построение прямой через 

две точки.  

Знать назначение и строение часов. 

Презентация «История часов» 

Участие в диалоге с опорой на свой 

опыт. 

 121 Измерение времени в 

часах, направление 

движения стрелок. 

1 Определение времени на циферблате; 

построение треугольника. 

Измерять время в часах; чертить 

треугольник по его вершинам. 

Различать звуки окружающей действи-

тельности. 

 122 Мера  времени – час. 

Г.м.. Построение пря-

моугольника по точкам. 

1 Знакомство с мерой времени – час; 

определение времени. 

Знать меру времени - час; уметь оп-

ределять время. 

 

Интерес к новому учебному материалу. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе. 

 123 Решение примеров и 

задач с мерой времени  - 

час. 

1 Работа с учебником; отработка навы-

ка решения задач с мерой времени – 

час. 

Решать задачи  и примеры с мерой 

времени. 

Самоопределение: выполнять задание 

типа «поставь вопросы, на которые ты 

знаешь ответы». 

 124 Измерение времени по 

часам, используя поня-

тие «позже», «раньше». 

1 Определение времени; построение 

прямых через одну точку. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядоче-

ния. 

Переходить от одних единиц изме-

рения к другим.  

Сравнивать и группировать предметы, 

их образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 125 Половина часа (полча-

са). 

1 Знакомство с мерой времени-полчаса; 

определение и показ времени. 

Знать меру времени-полчаса; назы-

вать и показывать названное время. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

 126 Контрольная работа № 7 

по теме: «Сложение и 

вычитание  чисел, полу-

ченных при измерении». 

1 Самостоятельная работа обучающих-

ся – решение примеров, задач на уве-

личение и уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

Применять знания, умения на прак-

тике (при решении). 

Контролировать собственные действия. 

 127 Работа над ошибками по 

теме: «Сложение и вы-

читание  чисел, полу-

ченных при измерении». 

1 Решение примеров на сложение и вы-

читание,  задач в пределах 20 

Анализировать удачи и ошибки; 

подбирать свои примеры и задачи. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

 128 Сложение однозначных 

чисел  с переходом че-

рез десяток. Прибавле-

ние к числу 9. 

1 Сложение однозначных чисел с пере-

ходом через десяток. 

Складывать однозначные числа с 

переходом через десяток. 

Сравнивать и группировать предметы, 

их образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 129 Решение примеров пу-

тем прибавления к 9. 

1 Сложение однозначных чисел с пере-

ходом через десяток. 

Складывать однозначные числа с 

переходом через десяток. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 



Г.м.. Построение луча.. Закреплять умения работать с ли-

нейкой. 

решения проблем. 

 130 Решение простых и со-

ставных арифметиче-

ских задач на сложение  

с числом 9 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых  и составных арифметиче-

ских задач (с переходом через деся-

ток). 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

  IV четверть (41 ч.)     

 131 Повторение по теме: 

«Сложение и вычитание  

чисел в пределах 20». 

1 Решение примеров и задач на сложе-

ние и вычитание в пределах 20. 

Применять знания, умения (при ре-

шении примеров и задач). 

Сравнивать и группировать предметы, 

их образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 132 Сложение однозначных 

чисел  с переходом че-

рез десяток. Прибавле-

ние к числу 8. 

1 Сложение однозначных чисел с пере-

ходом через десяток; вычерчивание 

прямоугольника. 

Складывать однозначные числа с 

переходом через десяток. 

Сравнивать; осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

 133 Решение примеров пу-

тем   прибавления к 8. 

1 Сложение однозначных чисел с пере-

ходом через десяток (путем прибав-

ления к 8). 

Складывать однозначные числа с 

переходом через десяток. 

Учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция. 

 134 Решение простых и со-

ставных арифметиче-

ских задач на сложение 

с числом 8. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых и составных арифметических 

задач на сложение. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

 135 Увеличение и уменьше-

ние числа на несколько 

единиц. 

1 Работа со счетным материалом; ре-

шение примеров и задач на увеличе-

ние и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Читать, записывать, сравнивать, вы-

полнять с числами арифметические 

действия. 

Выделять и формулировать познава-

тельную цель с помощью учителя;  

-выполнять учебные действия;  

-осуществлять контроль (самокон-

троль). 

 136 Прибавление к числу 7. 

Г.м.. Построение пря-

мой через две точки. 

1 Сложение однозначных чисел с пере-

ходом через десяток (путем прибав-

ления к 7). 

Складывать однозначные числа с 

переходом через десяток. 

Закреплять умения работать с ли-

нейкой. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассника-

ми; 

-формирование положительного 

отношения  к учению. 

 137 Переместительное свой-

ство сложения. 

1 Запись примеров, используя матема-

тическую терминологию; сложение 

чисел, используя переместительное 

свойство сложения. 

Использовать математическую тер-

минологию при выполнении ариф-

метического действия; сравнивать 

разные способы вычислений, выби-

рая удобный. 

Аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности. 



Презентация «Переместительное 

свойство сложения» 

 138 Составление и решение 

примеров на увеличение 

на несколько единиц. 

1 Составление и решение примеров; 

называть компоненты при сложении; 

чертить отрезок. 

Читать, записывать, сравнивать, вы-

полнять с числами арифметические 

действия. 

Осуществлять поиск информации  для 

выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 139 Решение простых и со-

ставных арифметиче-

ских задач на сложение 

с числом 7. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых и составных арифметических 

задач на сложение. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

 Выделять отдельные признаки предме-

тов с помощью сравнения, 

 высказывать суждения 

 на основе сравнения. 

 140 Прибавление к числу 6. 

Примеры на нахожде-

ние суммы чисел. 

1 Сложение однозначных чисел с пере-

ходом через десяток (путем прибав-

ления к 6). 

Складывать числа с переходом че-

рез десяток. 

Презентация. «Устный счёт» 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 141 Решение простых и со-

ставных арифметиче-

ских задач на сложение 

с числом 6. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых и составных арифметических 

задач на сложение. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности. 

 142 Таблица состава дву-

значных чисел (11- 18) 

из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

1 Представлять двузначное число в ви-

де суммы двух однозначных; по-

строение луча. 

Пользоваться таблицей состава дву-

значных чисел; чертить луч. 

Осуществлять поиск информации  для 

выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 143 Сложение чисел в пре-

делах 20 с переходом 

через десяток, с числа-

ми, полученными при 

счете и измерении од-

ной мерой. 

1 Запись примеров, используя матема-

тическую терминологию; сложение 

чисел, в пределах 20 с переходом че-

рез десяток. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия; 

сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирая удобный. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей.  

 144 Контрольная работа 

«Сложение однознач-

ных чисел  с переходом 

через десяток». 

1 Самостоятельная работа обучающих-

ся – решение примеров, задач на уве-

личение и уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

Применять знания, умения на прак-

тике (при решении). 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

 145 Вычитание однознач-

ных чисел  из двузнач-

ных с переходом через 

десяток. 

Г.м. Построение тре-

угольника. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Чертить треугольник (с помощью 

учителя); решать примеры на вычи-

тание с переходом через десяток. 

Способность к самооценке на  основе 

критерия успешности учебной дея-

тельности; 

-осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 



-проводить сравнение, синтез и анализ; 

 146 Вычитание из числа 11. 

Г.м.. Построение отрез-

ков. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Чертить отрезок; решать примеры 

на вычитание с переходом через де-

сяток. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассника-

ми; 

 147 Решение примеров на 

вычитание с переходом 

через десяток. 

Г.м.. Построение квад-

рата по точкам. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Вычерчивать квадрат (по точкам); 

решать примеры на вычитание с пе-

реходом через десяток. 

Сравнивать; 

 -осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несущест-

венных признаков; 

- проводить сравнение по заданным 

критериям. 

 148 Вычитание из числа 11 

чисел 6, 7, 8, 9. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Решать примеры на вычитание с 

переходом через десяток. 

Учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция. 

 149 Решение простых и со-

ставных арифметиче-

ских задач на вычитание 

с числом 11. 

1 Чтение и разбор задачи; решение 

простых и составных арифметических 

задач на вычитание. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

 150 Вычитание из числа 12 

Г.м. построение луча.. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Чертить луч; решать примеры на 

вычитание с переходом через деся-

ток. 

Выделять и формулировать познава-

тельную цель с помощью учителя;  

-выполнять учебные действия;  

-осуществлять контроль (самокон-

троль). 

 151 Составление и решение 

примеров на нахожде-

ние остатка. 

Г.м.. Построение пря-

мых. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Составлять и решать примеры на 

нахождение остатка; чертить пря-

мые. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-формирование положительного 

отношения  к учению. 

 152 Составление задач по 

готовому решению на 

нахождение остатка. 

1 Составление задач по готовому реше-

нию; построение прямых. 

Составлять задачи по готовому ре-

шению;  

Презентация «Весёлые задачи». 

. 

Аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности. 

 153 Вычитание из числа 13. 

Г.м.. построение прямо-

угольника по точкам. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

чертить прямоугольник (по точкам 

решать примеры на вычитание с пе-

реходом через десяток. 

Презентация. «Устный счёт с Котом 

Леопольдом» 

Осуществлять поиск информации  для 

выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 154 Решение арифметиче-

ских задач в два дейст-

1 Чтение и разбор задачи; решение 

арифметических задач в два действия. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

 Выделять отдельные 

 признаки предметов с 



вия с пояснением. решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

 помощью сравнения, 

 высказывать суждения 

 на основе сравнения. 

 155 Составление задач по 

готовому решению, и 

краткой записи. 

1 Составление задач по готовому реше-

нию; построение прямых. 

Составлять задачи по готовому ре-

шению; чертить прямоугольник (по 

точкам). 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 156 Вычитание из числа 14. 

Г.м.. построение отрез-

ков заданной длины. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Чертить отрезок названной длины; 

решать примеры на вычитание с пе-

реходом через десяток. 

Аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности. 

 157 Составление задач по 

готовому решению, и 

краткой записи. 

1 Составление задач по готовому реше-

нию; построение прямых. 

Составлять задачи по готовому ре-

шению; чертить квадрат (по точ-

кам). 

Осуществлять поиск информации  для 

выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 158 Вычитание из числа 15. 1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Чертить отрезок названной длины; 

решать примеры на вычитание с пе-

реходом через десяток. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей.  

 159 Составление и решение 

примеров и задач на на-

хождение остатка. 

Г.м. построение тре-

угольника по точкам. 

1 Составление задач по готовому реше-

нию; построение прямых. 

Составлять задачи по готовому ре-

шению; чертить треугольник (по 

точкам). 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

 160 Вычитание из чисел 16, 

17, 18. 

Г.м.. Построение отрез-

ков заданной длины. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Чертить отрезок названной длины; 

решать примеры на вычитание с пе-

реходом через десяток. 

Способность к самооценке на  основе 

критерия успешности учебной дея-

тельности; 

-осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

-проводить сравнение, синтез и анализ; 

 161 Вычитание чисел с пе-

реходом через десяток. 

1 Работа с учебником; решение приме-

ров на вычитание с переходом через 

десяток. 

Чертить отрезок названной длины; 

решать примеры на вычитание с пе-

реходом через десяток. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассника-

ми; 

-формирование положительного 

отношения  

к учению. 

 162 Контрольная работа 

«Вычитание однознач-

ных чисел  из двузнач-

1 Самостоятельная работа обучающих-

ся – решение примеров, задач на уве-

личение и уменьшение числа на не-

Применять знания, умения на прак-

тике (при решении). 

Контролировать собственные действия. 



ных с переходом через 

десяток». 

сколько единиц. 

 163 Деление предметных 

совокупностей на две 

равные части (поровну). 

1 Сравнение чисел; деление предмет-

ных совокупностей на две равные 

части. 

Делить на две равные части; решать 

примеры и задачи. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

 164 Деление на 2 равные 

части. 

Г.м. построение прямой. 

1 Счет прямой и обратный (в пределах 

20); деление на две равные части. 

Делить на две равные части; решать 

примеры и задачи. 

Учебно-познавательный интерес к но-

вому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

 165 Четырехугольники: 

квадрат, прямоугольник. 

Свойства сторон, углов.   

1 Черчение четырехугольников; моде-

лирование из счетных палочек. 

Знать определение «четырехуголь-

ник»  показывать вершины, углы и 

стороны; чертить четырехугольники 

(с помощью учителя). 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий. 

 166 Сложение и вычитание 

чисел без перехода че-

рез десяток 

Г.м..Треугольник: вер-

шины, углы, стороны. 

1 Черчение треугольника; моделирова-

ние из счетных палочек. 

Знать определение «треугольник»; 

показывать вершины, углы и сторо-

ны; чертить треугольник (с помо-

щью учителя). 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассника-

ми; 

 

 

 167 Повторение Сложение и 

вычитание чисел с пе-

реходом через десяток... 

1 Работа с иллюстрациями учебника; 

решение примеров на сложение и вы-

читание чисел с переходом через раз-

ряд. 

Решать примеры на вычитание  с 

переходом через десяток. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

-проводить сравнение; задавать вопро-

сы; находить ответы на вопросы, ис-

пользуя свой жизненный опыт  

 168 Годовая контрольная 

работа «Сложение и вы-

читание чисел в преде-

лах 20 без перехода, с 

переходом через деся-

ток. 

1 Самостоятельная работа обучающих-

ся – решение примеров, задач на уве-

личение и уменьшение числа на не-

сколько единиц 

. Применять знания, умения на 

практике (при решении) 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

-проводить сравнение; 

- задавать вопросы. 

 169 Решение примеров и 

задач на увеличение, 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1 . Работа с учебником; решение при-

меров и задач. 

Решать примеры на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Ориентироваться  на образец и правило 

выполнения действий; 

- контроль и коррекция; оценка; 

 170 Черчение прямой, луча, 

отрезков, углов, геомет-

рических фигур: квад-

рат, прямоугольник, 

треугольник. 

1 Работа с линейкой; нахождение 

предметов  разной формы; черчение 

геометрических фигур. 

Работать с линейкой; знать величи-

ны длины; чертить геометрические 

фигуры. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритм действий. 

     Рабочая программа по курсу ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ для 2 класса  

Количество часов всего 172  в неделю 5 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе программы подготовительного и 1-4 класса коррекционных образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просве-

щение», 2010 года под редакцией В.В.Воронковой, и по учебнику Русский язык – учебник для 2 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

VIII вида/ В.В. Воронковой. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,2005. 

Во 2 классе даются элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным эле-

ментам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в об-

ласти фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения затрудняют овладение грамматикой и правописанием. Вследствие этого на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. Во 2классе звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу. Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе 

по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, о твердых и мягких, о непроизносимых и двойных. 

      Учащиеся овладевают фонетическим составом речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонема-

тическим. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе 

анализа морфемного состава слова,  путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. 

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о предложении 

учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения, по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении 

предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам,  распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны 

между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

Связная речь. Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложе-

ния создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последова-

тельно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки связных устных и пись-

менных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают 

связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Содержание программы 

ПОВТОРЕНИЕ. Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. Наша речь. Слово, слог 

как часть слова, предложение, текст. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Со-

ставление предложений из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ. Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

 Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. Согласные звонкие и глухие, артикулярно 

сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие, 

их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

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

СЛОВО. Изучение слов, обозначающих предметы:  называние предметов и различение их по вопросам к т о ? Ч т о ?; называние одного предмета и нескольких 

одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); сравнение двух 



предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван).  Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.). Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  Ч т о  д е л а ю т ?, группировка действий по признаку их 

однородности (кто как голос подает, кто как передвигается);  различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); умение согласовывать слова, 

обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со 

словом, к которому он относится (под руководством учителя). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Практическое знакомство с построением простого предложения: составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; заканчивание начатого предложения (Собака громко…); составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; выделение предложения 

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

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с учи-

телем). Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ. Совершенствование техники письма. Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. Выполнение с помощью учи-

теля письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографиче-

ского проговаривания. Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением; списыва-

ние слов со вставкой пропущенных букв. Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. Выписывание слов, начинающихся с опреде-

ленной буквы, определенного слога и т. д. Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными рисунками и их за-

пись; составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтени-

ем, работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ. Повторение пройденного материала за год. Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе демонстри-

руемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и со-

ставление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Универсальные учебные действия 

Личностные: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность умений: 

- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твер-

дые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 



-  писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

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

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

Словарные слова: барабан, береза, ветер, воробей, ворона, горох, дежурный, заяц, здесь, капуста, карандаш, коньки, корова, лопата, машина, молоко, морковь, 

мороз, Москва, огурец, орех, отец, пальто, пенал, помидор, рабочий, ребята, сахар, собака, стакан, тарелка, тетрадь, теперь, топор, улица, учитель 

Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. контрольных 

 I четверть 46/2 

1 Звуки и буквы.  33 ч 

2 Слог. Ударение. 13ч. 

 II четверть 35/2ч 

1 Слог. Ударение. 16 

2 Звонкие и глухие согласные. 19 ч.. 

 III четверть 50/3 

1 Твердые и мягкие согласные звуки, буквы.  12 ч 

2                    Слово.  38 ч 

3 IV четверть 43/3 

1 Слова, обозначающие действия предметов. 10 

2 Предлог. 11 

3 Предложение. Текст. 15 

4 Повторение пройденного материала за год  7 

 Итого 170 

                         Тематическое планирование составлено в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Список литературы. 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  YIII  вида.   Под редакцией В.В. Воронковой    МОСКВА  «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2013  

2. Учебно – методический комплекс для учителя Обучение учащихся I-IY классов_ вспомогательной школы. Под редакцией В,Г,Петровой М., «ПРОСВЕЩЕ-

НИЕ» 1982г.  Л.В. Зубарева Коррекция письма на уроках 1-4 классы – Волгоград:  Учитель, 2008.    

3. Учебно – методический комплекс для учителя Русский язык 2 класс: конспекты уроков в двух частях/ авт.-      составитель Е.М. Матвеева. – Волгоград: «Учи-

тель». 2009г. 

4. Учебно-методический комплекс для учащихся  В.В. Воронкова  Русский язык, учебник для 2 кл., специальных (коррекционных) общеобразовательных учреж-

дений VIII вида. – М., издательский центр ВЛАДОС, 2005г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

I полугодие 

дата № Тема  К Характеристика деятельности Планируемые результаты 



п/п час обучающихся  Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

  I четверть (45 ч)     

  Звуки и буквы. (33 ч.)     

 1 Повторение «Звуки и бук-

вы». 

1 Организация рабочего места; 

выделение звуков и букв в сло-

вах; составление слов из букв 

разрезной азбуки. 

 

Ориентироваться в пространстве и в 

рабочей тетради; выявлять сходства 

и различия в объектах.  

Презентация «Звуки и буквы». 

 Принимать и   сохранять учебную зада-

чу; осуществлять контроль в форме сли-

чения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений от него. 

 2 Гласные звуки и буквы а, 

о, у, э, ы. 

1 Артикуляция гласных звуков (а, 

о, у, э, ы); письмо слов с этими 

буквами.  

Называть, показывать и писать 

гласные буквы, звуки; соотносить 

количество звуков в слове со звуко-

вой схемой.  

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия.    Уметь сотруд-

ничать с одноклассниками. Формирова-

ние положительного отношения к уче-

нию. 

 3 Гласные звуки и буквы я, 

ё, ю, е, и. 

1 Артикуляция гласных звуков (а, 

о, у, э, ы); письмо слов с этими 

буквами. 

Знать понятие «гласный звук».  Со-

ставлять с гласными буквами слова 

и записывать.  

Принимать и   сохранять учебную зада-

чу; отвечать на вопросы по теме; выпол-

нять режим дня; ориентация на образец 

и правило выполнения действий; кон-

троль и коррекция; оценка. 

 4 Письмо строчных и про-

писных  букв. 

1 Письмо строчных и прописных 

букв; составление слов, пред-

ложений; буквенный диктант. 

Правильное письмо строчных и 

прописных букв; знать правила пра-

вописания прописной буквы. 

- умение действовать по образцу; 

-правильно сидеть за партой, столом и 

пользоваться письменными принадлеж-

ностями. 

 5 Соотношение звука и бук-

вы. Выделение первого и 

последнего звука. 

1 Звукобуквенный анализ слов; 

соотношение звука и буквы; 

составление и запись слов; вы-

деление первого и последнего 

звука. 

Выполнять звукобуквенный анализ; 

выделять первый звук в словах. 

 

Положительное отношение к школе; 

проявлять интерес к новому школьному 

содержанию занятий, 

- выявлять сходства и различия в объек-

тах. 

 6 Согласные звуки и буквы 

п, с, к, в, р, н. 

1 Знать понятие «согласный 

звук»; артикуляция согласных 

звуков; письмо слов под дик-

товку. 

Записывать слова с заменой соглас-

ного  звука; писать под диктовку. 

Презентация «Согласные звуки и 

буквы 

Преодолевать импульсивность, непроиз-

вольность; строить речевое высказыва-

ние в устной форме. 

 7 Слова, начинающиеся с 

согласных п, с, к, в, р, н. 

1 Называть слова, выделять пер-

вый звук; составлять и записы-

вать слова, которые начинаются 

с согласного звука (п,с,к,р,н).  

Выделять первый звук в словах; пи-

сать буквы, слоги, слова. 

Проявлять интерес к новому, собственно 

школьному содержанию занятий; стро-

ить рассуждения в форме связи простых 

суждений. 

 8 Согласные звуки и буквы 

з, м, д, т, б, г. 

1 Называть слова, выделять пер-

вый звук; составлять и записы-

вать слова, в которых есть со-

гласные звуки (з,м,д,т,б,г). 

Составлять и записывать слова с 

заданным звуком; выделять задан-

ный звук. 

Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

 9 Слова, начинающиеся с 

согласных з, м, д, т, б, г. 

1 Называть слова, выделять пер-

вый звук; составлять и записы-

Выделять первый звук в словах; пи-

сать буквы, слоги, слова. 

Развитие зрительного восприятия; 

-организовать рабочее место. 



вать слова, которые начинаются 

с согласного звука (з,м,д,т,б,г). 

 10 Письмо строчных и про-

писных согласных букв. 

1 Письмо строчных и прописных 

согласных букв; составление 

слов, предложений; буквенный 

диктант. 

Пользоваться образцом при письме; 

составлять и записывать слова и 

предложения; писать строчные и 

прописные буквы.  

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий; 

- волевая саморегуляция,  как способ-

ность к волевому усилию. 

 11 Подбор слов на заданный 

звук. 

1 Составление слов на заданный 

звук, предложений с этими сло-

вами. 

Составлять и записывать слова с 

заданным звуком; выделять его 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- использовать знаково-символические 

средства. 

 12 Согласные звуки  

л,ш,ч,ф,х,ж. 

1 Называть слова, выделять за-

данный  звук; составлять и за-

писывать слова, в которых есть 

согласные звуки (л,ш,ч,ф,х,ж). 

Составлять и записывать слова с 

заданным звуком; выделять задан-

ный звук. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков. 

 13 Слова, начинающиеся с 

согласных л,ш,ч,ф,х,ж. 

1 Называть слова, выделять пер-

вый звук; составлять и записы-

вать слова,  которые начинают-

ся с согласных звуков 

(з,м,д,т,б,г). 

Выделять первый звук в словах; пи-

сать буквы, слоги, слова. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных 

признаков. 

 14 Написание  букв, сходных 

по начертанию, отличаю-

щихся добавочным эле-

ментом (ц, щ,й). 

1 Письмо букв, сходных по на-

чертанию, отличающихся доба-

вочным элементом (ц,щ,й). 

Писать буквы, сходные по написа-

нию, отличающиеся добавочным 

элементом. 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий; 

- контроль и коррекция. 

 15 Соотношение звука и бук-

вы, различение звуков и 

букв. 

1 Знать и отличать звуки от букв; 

звукобуквенный анализ слов. 

Сравнивать и отличать звук и букву; 

выполнять звукобуквенный анализ. 

Презентация «Звуки и буквы» 

Проводить сравнение; ориентироваться 

на образец и правило выполнения дейст-

вий; контроль и коррекция; оценка; спо-

собность к самооценке на  основе крите-

рия успешности учебной деятельности;  

 16 Написание  букв, сходных 

по начертанию, их разли-

чение (о, а). 

1 Письмо букв, сходных по на-

чертанию, отличающихся доба-

вочным элементом (о,а). 

Писать буквы, сходные по написа-

нию, отличающиеся добавочным 

элементом. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассниками; 

формирование положительного отноше-

ния к учению. 

 17 Написание  букв сходных 

по начертанию, отличаю-

щихся добавочным эле-

ментом (У-Ч, П-Т, К-Н, П-

Р). 

1 Письмо букв, сходных по на-

чертанию, отличающихся доба-

вочным элементом (У-Ч, П-Т,К-

Н, П-Р). 

Писать буквы, сходные по написа-

нию, отличающиеся добавочным 

элементом. 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий; контроль и кор-

рекция; оценка; 

-осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков. 

 18 Написание  букв, сходных 1 Письмо букв, сходных по на- Писать буквы, сходные по написа- Использовать знаково-символические 



по начертанию, отличаю-

щихся добавочным эле-

ментом (б, в, д). 

чертанию, отличающихся доба-

вочным элементом (б,в,д); со-

ставление слов с данными бук-

вами. 

нию, отличающиеся добавочным 

элементом. 

средства, в том числе схемы; осуществ-

лять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных призна-

ков; проводить сравнение, классифика-

цию  

 19 Письмо строчных и про-

писных букв, соединение 

их в слово. 

1 Составление слов и предложе-

ний; письмо строчных и про-

писных букв, соединение их в 

слово. 

Составлять и записывать слова и 

предложения; писать строчные и 

прописные буквы. 

Учебно-познавательный интерес к ново-

му учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи. 

 20 Сравнение слов, отли-

чающихся последователь-

ностью звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ. 

1 Звукобуквенный анализ слов; 

сравнение и письмо слов, отли-

чающихся последовательно-

стью звуков. 

Сравнивать слова, отличающиеся 

последовательностью звуков; вы-

полнять звукобуквенный анализ. 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий. 

 21 Гласные звуки и буквы их 

обозначающие. 

1 Писать гласные буквы под дик-

товку; составлять слова из букв 

разрезной азбуки. 

Обозначать гласные звуки буквами; 

правильно произносить их, узнавать 

звук по артикуляции губ. 

Презентация «Путешествие  в Бук-

воград». 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассниками; 

формирование положительного отноше-

ния к учению. 

 22 Определение гласных зву-

ков в начале, середине, в 

конце слова. 

1 Письмо слов и предложений 

под диктовку; определение 

гласного звука в начале, сере-

дине и конце слова. 

Определять названный звук в слове 

(в начале, в середине, в кон-

це);составлять предложения по кар-

тинке. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; проводить сравнение; 

задавать вопросы;  

 23 Согласные звуки и буквы 

их обозначающие. 

1 Письмо согласных букв под 

диктовку; составлять слова из 

букв разрезной азбуки. 

Обозначать гласные звуки буквами; 

правильно произносить их, узнавать 

звук по артикуляции губ. Презента-

ция «Согласные звуки и буквы» 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; проводить сравнение;  

задавать вопросы. 

 24 Определение согласных 

звуков в начале, середине, 

в конце слова. 

1 Письмо слов и предложений 

под диктовку; определение со-

гласного звука в начале, сере-

дине и конце слова. 

Обозначать согласные звуки буква-

ми; правильно произносить их. 

Ориентироваться  на образец и правило 

выполнения действий; 

-находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную ин-

формацию. 

 25 Буквы ь и ъ. Написание 

этих букв. 

1 Письмо ъ и ь; составление  

предложений по иллюстрациям 

страницы учебника. 

Различать ъ и ь; писать эти буквы в 

словах. 

Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы; 

- осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков. 

 26 Списывание слов с печат-

ного текста по слогам. 

1 Составление схем слова; пись-

мо слов с печатного текста. 

Делить слова на слоги, строить схе-

мы слов; беседовать по рисунку. 

- осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

 27 Слова с гласной Ээ. 1 Составление предложений по 

рисунку; письмо слов, предло-

жений. 

Характеризовать гласную э; состав-

лять и писать слова с буквой э; спи-

сывать текст с печатной основы; 

Ориентироваться  на образец и правило 

выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 



оценивать правильность предло-

женной характеристики звука, нахо-

дить допущенные в ней ошибки. 

-адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя; 

 

 28 Составление слов из букв. 1 Подбор слов к рисункам; запись 

слов под диктовку, списывание 

слов с учебника. 

Пользоваться разрезной азбукой, 

составлять и записывать слова. 

- адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя;  представление о спосо-

бе и результате действия. 

 29  Составление слов, отли-

чающихся одним звуком. 

1 Составление и запись слов, от-

личающихся одним звуком; 

ориентировать на образец и 

правило. 

Знать, как обозначается слово (схе-

ма). Пользоваться схемой при со-

ставлении слов и звукобуквенном 

анализе. 

Ориентироваться  на образец и правило 

выполнения действий; контроль и кор-

рекция; 

-умение выполнять сравнение. 

 30 Образование новых слов с 

добавлением одного звука. 

1 Выполнять звукобуквенный 

анализ; пользоваться словесной 

инструкцией учителя при вы-

полнении задания. 

Анализировать слова по звуковому 

составу; составлять и записывать 

слова. предложения. 

Ориентироваться на содержательные 

моменты школьной действительности и 

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; планиро-

вать совместно с учителем свои действия  

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 31 Слова, отличающиеся по-

следовательностью зву-

ков. 

1 Звукобуквенный анализ слов; 

составление и запись слов, от-

личающихся последовательно-

стью звуков. 

Сравнивать слова, которые отлича-

ются последовательностью звуков, 

составлять слова по аналогии, запи-

сывать их.  

Выполнять сравнение; 

-волевая саморегуляция. 

 32 Слова, отличающиеся ко-

личеством звуков в слове. 

1 Звукобуквенный анализ слов; 

составление и запись слов, от-

личающихся количеством  зву-

ков в слове. 

Сравнивать слова, которые отлича-

ются количеством звуков, состав-

лять слова по аналогии, записывать 

их. 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий; 

контроль и коррекция; адекватно вос-

принимать словесную оценку учителя; 

представление о способе и результате 

действия. 

 33 Слова со стечением со-

гласных. 

1 Запись слов и предложений под 

диктовку; составление неболь-

шого текста по иллюстрациям 

учебника. 

Читать и записывать слова со стече-

нием согласных; делать звукобук-

венный анализ слов; составлять 

схемы. 

-осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

-умение выполнять сравнение. 

  Слог. Ударение. (29 ч.)     

 34 Слог, как часть слова. 1 Составлять схему слова; подбор 

слов к схеме; запись слов по 

слогам.  

Характеризовать слог, как часть 

слова; использовать схему слова. 

Презентация «Слог, как часть сло-

ва» 

Треножор «Склады Зайцева» 

Способность к самооценке на  основе 

критерия успешности учебной деятель-

ности; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущест-

венных признаков; проводить сравнение, 

синтез и анализ; контроль и коррекция; 

оценка; умение выполнять сравнение. 

 35 Составление слов из сло-

гов. 

1 Составлять схему слова; подбор 

слов к схеме; запись слов по 

слогам. 

Составлять слова из заданных сло-

гов; записывать слова под диктовку. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассниками; 



формирование положительного отноше-

ния к учению. 

 36 Деление слов на слоги. 1 Звукобуквенный анализ слов; 

деление слов на слоги; подбор 

слов к схемам. 

Делить слова на слоги; составлять 

слова из заданных слогов. 

Треножор «Деление слов на слоги». 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий; 

- контроль и коррекция; оценка;  

-понимание и принятие цели, сформули-

рованной педагогом. 

 37 Письмо слов с печатного и 

рукописного текста по 

слогам. 

1 Составление вопросов по ил-

люстрациям; характеристика 

элементов букв печатных и ру-

кописных; списывание слов с  

печатного и рукописного тек-

ста. 

Поэлементно характеризовать бук-

вы; записывать слова с печатного и 

рукописного текста. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- задавать вопросы. 

 38 Составление предложений 

из двух- трёх слов. 

1 Составление и запись предло-

жений из двух-трех слов; зву-

кобуквенный анализ слов. 

Составлять предложения из двух-

трех слов; пользоваться схемой 

предложения. 

Презентация «Предложение» 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

ориентироваться на образец и правило 

выполнения действий; контроль и кор-

рекция; оценка; понимание и принятие 

цели, сформулированной педагогом. 

 39 Написание прописной бу-

квы в начале предложения 

и точки в конце. 

1 Составление предложений; за-

пись предложений (прописная 

буква в начале предложения, 

точка в конце предложения). 

Писать предложение с прописной 

буквы, в конце предложения ставить 

точку; составлять предложения. 

учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; кон-

троль и коррекция. 

 40 Контрольный диктант 

 « Звуки и буквы». 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Контролировать собственные действия. 

 

 41 Работа над ошибками « 

Звуки и буквы». 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Моделировать в ходе коллективной ра-

боты алгоритм применения орфографи-

ческих правил. 

 42 Составление предложений 

по его началу. 

1 Рассматривание иллюстраций 

на странице учебника; состав-

ление и запись предложений по 

его началу. 

Писать предложение с прописной 

буквы, в конце предложения ставить 

точку; составлять предложение по 

его началу. 

Писать текст под диктовку; использо-

вать знаково-символические средства, в 

том числе схемы; 

- осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- проводить сравнение, по заданным 

критериям. 

 43 Составление предложений 

по вопросу и картинке. 

1 Рассматривание иллюстраций 

на странице учебника; состав-

ление и запись предложений по 

вопросу и картинке. 

Писать предложение с прописной 

буквы, в конце предложения ставить 

точку; составлять предложение по 

вопросу и картинке. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция. 

 44 Составление предложений 

из слов, данных в нужной 

1 Рассматривание иллюстраций 

на странице учебника; состав-

Писать предложение с прописной 

буквы, в конце предложения ставить 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-



форме. ление и запись предложений из 

слов, данных в нужной форме. 

точку; составлять предложение из 

слов, данных в нужной форме. 

риале в сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

 45 Составление текста из 

предложений. 

1 Письмо предложений, связан-

ных между собой по смыслу - 

текста; заучивание правила. 

Знать, что предложения в тексте 

связаны между собой по смыслу; 

составлять текст. 

Выделять и формулировать познава-

тельную цель с помощью учителя; вы-

полнять учебные действия в материали-

зованной, громкоречевой форме; осуще-

ствлять контроль (самоконтроль) по об-

разцу; -понимание и принятие цели, 

сформулированной педагогом. 

 46 Составление и озаглавли-

вание текста 

1 Рассматривание иллюстраций 

на странице учебника; состав-

ление, озаглавливание и запись 

текста. 

. Знать, что предложения в тексте 

связаны между собой по смыслу; 

составлять и озаглавливать текст 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассниками; 

формирование положительного отноше-

ния  к учению 

  II четверть (35 ч) 1   . 

 47 Составление текста по во-

просам. 

1 Рассматривание иллюстраций 

на странице учебника; состав-

ление текста по вопросам,  оза-

главливание и запись текста.  

Знать, что предложения в тексте 

связаны между собой по смыслу; 

составлять текст по вопросам и оза-

главливать. 

Ориентироваться на содержательные 

моменты школьной действительности и 

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; планиро-

вать совместно с учителем свои действия  

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя 

 48 Ударный слог. Постановка 

ударения. 

1 Определение ударного слога в 

словах; письмо слов по слогам. 

Знать понятие «ударный слог», знак 

ударения; четко произносить удар-

ный его; слышать и определять 

ударный слог. 

Презентация «Ударение» 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассниками; 

-формирование положительного 

отношения к учению. 

 49 Ударные и безударные 

гласные. 

1 Заучивание правила (ударные –

безударные гласные); письмо 

слов, предложений, определе-

ние ударного слога и ударной 

(безударной) гласной. 

Называть ударный слог и ударную 

гласную; определять безударные 

гласные. 

Презентация «Ударные и безудар-

ные гласные» 

строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя;-знаково-

символическое моделирование; строить 

схемы, модели, использовать наглядные 

модели в работе. 

 50 Ударение в двусложных 

словах. 

1 Письмо слов, предложений, оп-

ределение ударного слога и 

ударной (безударной) гласной в 

двусложных словах. 

Называть ударный слог и ударную 

гласную в двусложных словах; оп-

ределять безударные гласные в дву-

сложных словах. 

Триножор «Ударные и безударные 

гласнве» 

Ориентироваться на содержательные 

моменты школьной действительности и 

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; планиро-

вать совместно с учителем свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 51 Ударные и безударные 

гласные, их различение в 

двусложных словах. 

1 Подбор слов к схемам; опреде-

ление ударной и безударных 

гласных, их различение в дву-

Называть ударный слог и ударную 

гласную в двусложных словах; оп-

ределять безударные гласные в дву-

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассниками; 



сложных словах. сложных словах. формирование положительного отноше-

ния  к учению. 

 52 Деление слов на слоги, 

постановка ударения. 

1 Составление слов из букв раз-

резной азбуки; деление слов на 

слоги; постановка ударения. 

Делить слова на слоги; определять 

ударный слог. 

Презентация «Деление слов на сло-

ги 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем;  

 53 Слова с гласной буквой Ё. 1 Заучивание правила (стр.49); 

составление и письмо слов с 

буквой «Ё».  

Знать: буква «Ё» всегда ударная, 

ударение над «Ё» не ставится; пи-

сать слова с буквой «Ё». 

Ориентироваться на содержательные 

моменты школьной действительности и 

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; планиро-

вать совместно с учителем свои действия  

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 54 Перенос слова по слогам. 1 Письмо слов, деление слов на 

слоги, перенос слов по слогам. 

Писать слова по слогам; выбирать 

слова, которые не делятся на слоги. 

Презентация «Перенос слов» 

Планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 55 Деление слова по слогам. 

Перенос слова с одной 

строки на другую. 

1 Письмо слов, деление слов на 

слоги, заучивание правила 

(стр.52), перенос слов по слогам 

на другую строку. 

Знать правило переноса слов на дру-

гую строку; делить слова для пере-

носа на другую строку, писать эти 

слова. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия; 

-уметь сотрудничать с одноклассниками; 

формирование положительного отноше-

ния к учению. 

 56 Слова с гласной буквой Э. 1 Составление предложений по 

рисунку; письмо слов, предло-

жений. 

Характеризовать гласную э; состав-

лять и писать слова с буквой э; спи-

сывать текст с печатной основы; 

оценивать правильность предло-

женной характеристики звука, нахо-

дить допущенные в ней ошибки. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного отноше-

ния к учению. 

 57 Слова с гласными и, е, ё, 

ю, я в начале слова.  

1 Заучивание правила (стр.55); 

деление слов на слоги и запись 

этих слов. 

Знать, что гласные буквы и,е,ё,ю,я  

могут составлять слог; делить слова 

на слоги.  

Осуществлять поиск и выделять кон-

кретную информацию с помощью учи-

теля; 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 58 Слова с гласными и, е, ё, 

ю, я после гласных. 

1 Заучивание правила (стр.56); 

деление слов на слоги и запись 

этих слов. 

Знать, что гласные буквы и,е,ё,ю,я  

могут составлять слог; делить слова 

на слоги (после гласных или в нача-

ле слова).  

Планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

-осуществлять поиск и выделять кон-

кретную информацию с помощью учи-

теля. 

 59 Слова с буквами и, е, ё, ю, 

я в начале слова и после 

1 Заучивание правила (стр.56); 

деление слов на слоги и запись 

Знать, что гласные буквы и,е,ё,ю,я  

могут составлять слог; делить слова 

Высказывать своё предположение (вер-

сию) на основе 



гласных. этих слов. на слоги (после гласных или в нача-

ле слова).  

работы с материалом учебника. 

 60 Слова с буквами И и Й. 1 Различение букв и-й; характе-

ристика данных звуков; калли-

графическое письмо букв Ии-

Йй. 

Писать буквы, схожие по написа-

нию, отличающиеся добавочным 

элементом.  

Презентация «слова с буквами И-Й» 

Осуществлять поиск и выделять кон-

кретную информацию с помощью учи-

теля; 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 61 Контрольный диктант  

«Слова с буквами и, е, ё, 

ю, я в начале слова и по-

сле гласных». 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Контролировать собственные действия. 

 62 Работа над ошибками 

«Слова с буквами и, е, ё, 

ю, я в начале слова и по-

сле гласных». 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Моделировать в ходе коллективной ра-

боты алгоритм применения орфографи-

ческих правил. 

 Звонкие и глухие согласные.  (19 ч.) 

 63-

64 

Согласные звонкие и глу-

хие. 

2 Заучивание правила (стр.60), 

знакомство с парными-

непарными (по звонкости-

глухости) согласными. 

Понимать: фонетическую характе-

ристику согласных звуков; 

 -парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости. 

Осуществлять поиск и выделять кон-

кретную информацию с помощью учи-

теля. 

 65 Дифференциация  Б-П. 1 Рассматривание иллюстраций 

на странице  учебника; письмо 

слов с парными согласными; 

дифференциация парных со-

гласных. 

Характеризовать, дифференциро-

вать парные согласные. 

Презентация «Дифференциация  Б-

П. 

Планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 66 Дифференциация Д-Т. 1 Рассматривание иллюстраций 

на странице  учебника; письмо 

слов с парными согласными; 

дифференциация парных со-

гласных. 

Характеризовать, дифференциро-

вать парные согласные. 

Презентация «Дифференциация Д-

Т. 

Осуществлять поиск и выделять кон-

кретную информацию с помощью учи-

теля; 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 67 Дифференциация Г-К. 1 Рассматривание иллюстраций 

на странице  учебника; письмо 

слов с парными согласными; 

дифференциация парных со-

гласны. 

Характеризовать, дифференциро-

вать парные согласные. 

Презентация «Дифференциация Г-

К». 

Мотивация к учению; осуществлять по-

иск и выделять конкретную информа-

цию с помощью учителя; 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 68 Дифференциация  В-Ф. 1 Рассматривание иллюстраций 

на странице  учебника; письмо 

слов с парными согласными; 

дифференциация парных со-

гласны. 

Характеризовать, дифференциро-

вать парные согласные. 

Презентация «Дифференциация В-

Ф.». 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного отноше-

ния  к учению. 

 69 Дифференциация   З-С. 1 Рассматривание иллюстраций Характеризовать, дифференциро- -планировать совместно с учителем свои 



на странице  учебника; письмо 

слов с парными согласными; 

дифференциация парных со-

гласных. 

вать парные согласные. 

Презентация «Дифференциация З-

С.».  

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

 70 Дифференциация  Ж-Ш. 1 Рассматривание иллюстраций 

на странице  учебника; письмо 

слов с парными согласными; 

дифференциация парных со-

гласных. 

Характеризовать, дифференциро-

вать парные согласные. 

Презентация «Дифференциация Ж-

Ш». 

-осуществлять поиск и выделять кон-

кретную информацию с помощью учи-

теля;  

-строить схемы, модели; использовать 

наглядные модели (схемы). 

 71-

72 

Обозначение  звонких, 

глухих согласных при 

письме перед гласными. 

2 Составление предложений по 

картинке; обозначение звонких, 

глухих согласных на письме 

перед гласными. 

Различать звонкие. Глухие соглас-

ные на письме. 

 

Планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 73 Артикулярно сходные  

звуки Р-Л. 

1 Письмо слов с артикулярно 

сходными звуками; дифферен-

циация этих  согласных. 

Понимать: фонетическую характе-

ристику согласных звуков; 

 -парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, артикулярно 

сходные. 

Строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 74 Дифференциация Р-Л. 1 Рассматривание иллюстраций 

на странице  учебника; письмо 

слов с артикулярно сходными 

звуками; дифференциация этих  

согласных. 

Характеризовать, дифференциро-

вать артикулярно сходные соглас-

ные. 

Ориентироваться на содержательные 

моменты школьной действительности и 

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

 

 75 Согласные шипящие. 1 Знакомство с шипящими со-

гласными; заучивание правила 

(стр.79); письмо слов с шипя-

щими согласными. 

Характеризовать, дифференциро-

вать шипящие согласные. 

 

Волевая саморегуляция  как способность 

к волевому усилию. 

 76 Согласные свистящие. 1 Знакомство с свистящими со-

гласными; заучивание правила 

(стр.81); письмо слов с свистя-

щими согласными. 

Характеризовать, дифференциро-

вать свистящие согласные. 

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 77 Дифференциация свистя-

щих и шипящих с - ш, з - 

ж. 

1 Письмо слов с шипящими и 

свистящими согласными; диф-

ференциация. 

Характеризовать, дифференциро-

вать шипящие и свистящие  соглас-

ные. 

Планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

-строить схемы, модели. 

 78 Нахождение в словах ши-

пящих и свистящих со-

гласных. 

1 Письмо слов с печатного и ру-

кописного текста; нахождение в 

словах шипящих и свистящих. 

Писать слова с шипящими и сви-

стящими согласными; находить и 

дифференцировать их. 

Планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

-строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

 79 Повторение «Звонкие и 1 Обобщение и систематизация Знать и понимать: Учитывать выделенные учителем ориен-



глухие согласные». знаний по теме; письмо слов, 

предложений; подготовка к 

диктанту. 

- фонетическую характеристику со-

гласных звуков; парные и непарные 

согласные по звонкости и глухости. 

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. 

- учиться высказывать своё предположе-

ние (версию) 

 80 Контрольное списывание 

«Свистящие и шипящие 

согласные». 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Контролировать собственные действия. 

 81 Работа над ошибками 

«Свистящие и шипящие 

согласные». 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Моделировать в ходе коллективной ра-

боты алгоритм применения орфографи-

ческих  

правил. 

    II полугодие   

  III четверть     

  Твердые и мягкие согласные звуки, буквы. (12 ч.)   

 82 Твердые и мягкие со-

гласные, их различение 

на слух и в произноше-

нии. 

1 Определение на слух разницы в 

звучании твердых и мягких со-

гласных; произношение твер-

дых и мягких согласных. 

Различать твердые и мягкие соглас-

ные на слух и в произношении. 

Диск. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учи-

теля; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

 83-

84 

Обозначение мягкости 

согласных буквами и, е, 

ё, ю, я. 

2 Определение на слух разницы в 

звучании твердых и мягких со-

гласных; произношение твер-

дых и мягких согласных.; обо-

значение на письме мягкости 

согласных буквами е,ё,и,ю,я; 

выделение мягких и твердых 

согласных. 

Обозначать мягкость согласных 

гласными буквами (е,ё,ю,я,и). 

Диск. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 85 Различение на слух и в 

произношении твердых и 

мягких согласных. 

1 Выделение мягких и твердых 

согласных на письме и в произ-

ношении. 

Писать слова и определять в них 

мягкие и твердые согласные. 

Адекватно воспринимать оценку учите-

ля, формулировать собственное мнение 

и позицию. Определять и формулиро-

вать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; проговаривать последо-

вательность действий на уроке. 

 86 Буква ь для обозначения 

мягкости согласных в 

конце слова. 

1 Обозначение мягкости соглас-

ных  на конце слов буквой ь. 

Писать слова и определять в них 

мягкие и твердые согласные. 

Презентация «Буква ь для обозначе-

ния мягкости согласных». 

Адекватно воспринимать оценку учите-

ля, формулировать собственное мнение 

и позицию. 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 87 Написание слов с ь на 

конце слова. 

1 Обозначение мягкости соглас-

ных  на конце слов буквой ь; 

Писать слова и определять в них 

мягкие и твердые согласные. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-



письмо слов с ь на конце слова. риале в сотрудничестве с учителем. Оп-

ределять и формулировать цель деятель-

ности на уроке с помощью учителя. 

 88 Звукобуквенный анализ 

слов с ь и без него. 

1 Обозначение мягкости соглас-

ных  на конце слов буквой ь; 

звукобуквенный анализ слов с ь 

и без него. 

Выполнять звукобуквенный анализ 

слов с ъ и ь. 

Принимать и сохранять учебную задачу;  

учиться работать по предложенному 

учителем плану; 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совмест-

ной работы класса и учителя; 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 89 Слова с разделительны-

ми  Ь и Ъ. 

1 Различение  ъ и ь в словах; 

письмо слов с ъ и ь. 

Писать слова с ъ и ь; различать эти 

знаки. 

Презентация «Слова с разделитель-

ными  Ь и Ъ.». 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке; 

 90 Дифференциация слов с 

разделительным мягким 

и твердым знаком. 

1 Различение  ъ и ь в словах; 

письмо слов с ъ и ь. 

Писать слова с ъ и ь; различать эти 

знаки. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. на-

ходить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях. 

 91 Написание слов с разде-

лительными Ь и Ъ. 

1 Различение  ъ и ь в словах; 

письмо слов с ъ и ь. 

Писать слова с ъ и ь; различать эти 

знаки. 

Презентация «Слова с разделитель-

ными  Ь и Ъ.». 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 92 Зрительный диктант « 

Мягкий знак для обозна-

чения мягкости соглас-

ных на конце слова». 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Контролировать собственные действия. 

 93 Работа над ошибками 

«Мягкий знак для обо-

значения мягкости со-

гласных на конце слова» 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Моделировать в ходе коллективной ра-

боты алгоритм применения орфографи-

ческих  правил. 

                     Слово. (38 ч.)     

 94 Слова, обозначающие 

предметы и отвечающие 

на вопрос «что это?» 

1 Постановка вопроса что это? 

Письмо слов, отвечающих на 

вопрос что это? 

Правильно задавать вопрос что это? 

Подбирать нужные слова. 

Диск «Уроки Кирилла и Мифодия». 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 95 Называние предметов по 

вопросу «Что это?» 

1 Постановка вопроса что это? 

Подбор слов- что это? Письмо 

слов, отвечающих на вопрос 

Правильно задавать вопрос что это? 

Подбирать нужные слова. 

Ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности. Оцени-

вать правильность выполнения действия 



что это? на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

 96 Слова, обозначающие 

предметы и отвечающие 

на вопрос что это? 

1 Постановка вопроса что это? 

Подбор слов- что это? Письмо 

слов, отвечающих на вопрос 

что это? 

Правильно задавать вопрос что это? 

Подбирать нужные слова. 

Осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной лите-

ратуры.  

 97 Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

«кто это?» 

1 Постановка вопроса что это? 

Письмо слов, отвечающих на 

вопрос кто это? 

Правильно задавать вопрос кто это? 

Подбирать нужные слова. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. 

 98 Называние предметов по 

вопросу «Кто это?» 

1 Постановка вопроса что это? 

Подбор слов- что это? Письмо 

слов, отвечающих на вопрос 

что это? 

Правильно задавать вопрос что это? 

Подбирать нужные слова. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. 

 99 Называние предметов  и 

различение их по вопро-

сам: Кто? Что? 

1 Постановка вопроса что это? 

Подбор слов- что это? Письмо 

слов, отвечающих на вопрос 

что это? 

Правильно задавать вопросы что 

это? Кто это? Подбирать нужные 

слова. 

Презентация « Слова, отвечающие 

на вопросы Кто? Что?». 

 

Ориентация на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности 

 100 Называние предметов  и 

различение их по вопро-

сам Кто? Что? 

1 Постановка вопросов Что это? 

Кто это?  Подбор слов; письмо 

слов, отвечающих на вопросы 

что, кто это? 

Правильно задавать вопрос что это? 

Кто это? Подбирать нужные слова; 

запись этих слов. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке; находить ответы на во-

просы в тексте, иллюстрациях. 

 101-

102 

Различение названий 

предметов по вопросам 

кто это? что это? 

2 Постановка вопросов Что это? 

Кто это?  Подбор слов; письмо 

слов, отвечающих на вопросы 

что, кто это? 

Различать слова, отвечающие на 

вопросы Что? Кто? 

Осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

 103-

104 

Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

что это? или кто это? 

2 Постановка вопроса что это? 

Подбор слов- что это? Письмо 

слов, отвечающих на вопрос 

что это? 

Различать слова, отвечающие на 

вопросы Что? Кто? 

Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме. Учитывать прави-

ло в планировании и контроле способа 

решения; 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

 105 Контрольный диктант 

«Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

что это? или кто это?» 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. 

 106 Работа над ошибками 1 Разбор ошибок в диктанте, под- Анализировать свою работу; приме- Строить речевое высказывание в устной 



«Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

что это? или кто это?» 

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

нять правила правописания. и письменной форме; 

-учиться высказывать своё предположе-

ние (версию) на основе работы с мате-

риалом учебника; 

 107-

108 

Слова, обозначающие 

один или несколько оди-

наковых предметов. 

2 Подбор слов, обозначающих 

один или несколько одинако-

вых предметов; письмо этих 

слов. 

Использовать в речи слова в единст-

венном и во множественном числе. 

Презентация «Слова, обозначающие 

один или несколько одинаковых 

предметов.». 

Ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности. Эмо-

ционально «проживать» текст, выражать 

свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, со-

чувствовать, сопереживать. 

 109-

110 

Называние одного пред-

мета или нескольких 

одинаковых предметов. 

2 Рассматривание картинок; 

письмо слов в единственном и 

множественном числе. 

Подбирать картинки к словам; пи-

сать слова под диктовку. 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки.  

 111 Различение основных 

частей хорошо знакомых 

предметов. 

1 Рассмотрение ситуаций, свя-

занных с выбором устной и 

письменной речи 

 

Осознавать цели и ситуации пись-

менного общения. Знать правила 

постановки знаков препинания в 

конце предложения.  Приемы и по-

следовательности правильного спи-

сывания текста. 

Осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; 

-определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 112 Сравнение двух предме-

тов и определение при-

знаков различия и сход-

ства. 

1 Ситуации приветствия. Инто-

нация предложения 

 

Применять правила постановки зна-

ков препинания в конце предложе-

ния. Усвоить приемы и последова-

тельность правильного списывания 

текста. 

-Учиться высказывать своё предположе-

ние (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 113 Постановка вопроса «кто 

это?» к обобщающим 

словам. 

1 Постановка вопроса кто это? к 

обобщающему слову; запись 

слов с печатного текста. 

Подбирать слова, соответствующие 

заданной звуковой модели. Писать 

предложения с соблюдением гигие-

нических норм.  

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 114 Постановка вопроса «что 

это?» к обобщающим 

словам. 

1 Рассмотрение ситуаций исполь-

зования слов приветствия и 

слов благодарности. Расстанов-

ка знаков завершения предло-

жения (.) Отыскивание слов, 

отвечающих на вопросы «кто?», 

«что?» 

Определять грамматические при-

знаки имени существ.  Нормам ре-

чевого этикета в ситуациях учебно-

го и бытового общения. Применять 

правила постановки знаков препи-

нания в конце предложения. 

Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности. 

Ориентация на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности. 

 115 Большая буква в именах 

людей. 

1 Ситуации, в которых исполь-

зуются слова просьбы, извине-

ния, отказа. Звуки речи, буквы, 

слог. Заглавная буква в именах 

собственных 

Знать правило правописания про-

писной (заглавной) буквы в именах 

собственных. Писать предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Презентация «Большая буква в име-

нах, фамилиях» 

Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме. Определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 116 Большая буква в фами- 1 Ситуация представления себя Называть свое имя, фамилию; ис- Формулировать собственное мнение и 



лиях людей. при знакомстве. Знакомство с 

нарицательными именами су-

ществительными. Составление 

словосочетаний 

пользовать в речи имена собствен-

ные. 

позицию, оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

 117 Большая буква в именах 

и фамилиях. 

1 Обсуждение проблемы: чем 

различается речевое обращение 

к сверстнику и взрослому? За-

пись имён, фамилий и отчеств. 

Составление звуковых моделей 

слов. Алфавит 

Овладеть нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового 

общения. Знать правильное называ-

ние букв, знать их последователь-

ность. Применять правила правопи-

сания прописной (заглавной) буквы 

в именах собственных 

Понимать эмоции других людей, сочув-

ствовать, сопереживать; 

– эмоционально «проживать» текст, вы-

ражать свои эмоции. 

 118 Употребление имен и 

фамилий в предложении. 

1 Собственные имена существи-

тельные, заглавная буква в них. 

Применять правила правописания 

прописной (заглавной) буквы в 

именах собственных.  Приемам и 

последовательности правильного 

списывания текста. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположе-

ние (версию)  

 119 Большая буква в кличках 

животных. 

1 Описание внешности. Наблю-

дение за словами. 

Описывать внешность человека. 

Определять слова, называющие 

признаки предмета. Писать предло-

жения  с соблюдением гигиениче-

ских норм.  

Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме. Определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 120 Дополнение предложе-

ний кличками животных. 

1 Описание внешности родных, 

друзей. Озаглавливание текста. 

Собственные имена существи-

тельные, заглавная буква в них, 

звуковой анализ. 

Описывать внешность человека. Де-

лить слова на слоги. 

Писать предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 121-

122 

Написание большой бук-

вы в именах,  фамилиях 

людей и кличках живот-

ных. 

2 Звуковой анализ. Постановка к 

словам вопросов: «кто?», 

«что?» Написание предложений 

с именами, фамилиями и клич-

ками животных. 

Подбирать слова, соответствующие 

заданным звуковым моделям. Выяв-

лять слова, значение которых требу-

ет уточнения. Сравнивать и описы-

вать внешность. 

Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности. Ориентироваться на по-

нимание причин успеха в учебной дея-

тельности. Строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной форме. Учи-

тывать правило в планировании и кон-

троле способа решения; 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

 123 Контрольный диктант  

«Большая буква в име-

нах, фамилиях людей и 

кличках животных».     

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположе-

ние (версию) на основе 



работы с материалом учебника. 

 124 Работа над ошибками 

«Большая буква в име-

нах, фамилиях людей и 

кличках животных». 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке. 

 125-

126 

Слова, обозначающие 

действия предметов. 

2 Составление предложений со 

словами, обозначающимися 

действия предметов. 

Презентация «Слова, обозна-

чающие действия предметов». 

Составлять небольшие рассказы. 

Применять правила переноса слов 

без стечения согласных. Устанавли-

вать словообразовательные связи 

между словами. 

Высказывать своё предположение (вер-

сию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 127-

129 

Называние действия по 

вопросам «Что делает?» 

«Что делают?» 

3 Постановка вопросов к словам. 

Составление рассказов о месте, 

в котором живешь. Деление 

слов для переноса 

Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. Усвоить приемы 

и последовательность правильного 

списывания текста. Писать предло-

жения с соблюдением гигиениче-

ских норм. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем.  

-находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совмест-

ной работы класса и учителя. 

 130-

131 

Группировка действий 

по признаку и их одно-

родности. 

2 Ударение в словах. Развернутое 

толкование значения слова. 

Подбор вопросов к словам 

Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. Практически 

овладеть диалогической формой 

речи. Устанавливать словообразова-

тельные связи между словами. 

Высказывать своё предположение (вер-

сию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– эмоционально «проживать» текст, вы-

ражать свои эмоции. 

  IV четверть (43 ч.)     

 132 Различение предметов по 

их  

действиям. 

 

1 Объяснение значения различ-

ных профессий для развития 

общества. Выделение слов, от-

вечающих на вопросы: «что 

делать?», «что делает?» 

Уметь находить в незнакомом тек-

сте слова отвечающие на вопросы 

«что делать?», «что делает? 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 133-

134 

Умение согласовывать 

слова, обозначающие 

действия, со словами, 

обозначающими предме-

ты. 

2 Словесное описание характера 

человека. Подбор подходящих 

высказываний для выражения 

извинения 

Практически овладеть диалогиче-

ской формой речи. Применять пра-

вила правописания гласных после 

шипящих (жи-ши). 

Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы     

для решения задач 

 

 135-

136 

Постановка вопросов к 

словам, обозначающим 

действие. 

2 Звуковой анализ. Роль слова в 

изменении характера. Правопи-

сание гласных после шипящих 

Выбирать языковые средства в со-

ответствии с целями и условиями 

общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 137-

138 

Определение в предло-

жении слов, обозначаю-

щих предмет, действие 

предмета. 

2 Постановка вопросов к словам. 

Деление слов для переноса; за-

пись слов, обозначающих 

предмет и действие предмета. 

Овладеть нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового 

общения. Уметь ставить вопросы к 

словам, делить слова  для переноса. 

Высказывать своё предположение (вер-

сию) на основе 

работы с материалом учебника. 

 139 Составление предложе- 1 Составление рассказов о том, Усвоить приемы и последователь- Определять и формулировать цель дея-



ний по рисунку, по во-

просу, по данным сло-

вам. 

что любишь. Перенос слов. По-

иск слов, отвечающих на задан-

ный вопрос к собеседнику: 

«Что любишь?». Вежливое об-

ращение 

ность правильного списывания тек-

ста. Уметь найти слова в тексте. От-

вечающих на нужный вопрос, пра-

вила переноса слов. 

тельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 140 Контрольный диктант 

«Слова, обозначающие 

действия». 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 

 141 Работа над ошибками 

«Слова, обозначающие 

действия». 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Сотрудничать с педагогом и однокласс-

никами. 

  Предлог. (11 ч.)     

 142  Предлог,  как с отдель-

ное слово. 

1 Знакомство с предлогом, как с 

отдельным словом; запись 

предлогов под диктовку. 

Знать определение «предлог»; со-

ставлять предложения. 

 

Осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; опреде-

лять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

 143 Предлоги в, на, у, за, с. 1 Языковые средства, выражаю-

щие просьбу, приказ, отказ и 

совет. Деление слов для пере-

носа. Упражнение в записи слов 

с сочетаниями жи–ши, ча–ща, 

чу–щу (повторение). 

Овладеть нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового 

общения. Применять правила пра-

вописания обозначения гласных по-

сле шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

и правила переноса слов без стече-

ния согласных. 

Волевая саморегуляция  как способность 

к волевому усилию. 

 144-

145 

Раздельное написание 

предлогов от других 

слов. 

2 Составление предложений с 

предлогами; раздельное напи-

сание предлогов со словами. 

Подбирать слова, соответствующие 

заданной звуковой модели. Приме-

нять правила правописания обозна-

чения гласных после шипящих  ( чу-

щу).Делить слова для переноса. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 146-

147 

Связь предлога со сло-

вом. 

2 Составление предложений с 

предлогами; раздельное напи-

сание предлогов со словами. 

Подбирать слова, соответствующие 

заданным звуковым моделям. При-

менять правила правописания. 

Презентация «Связь предлога со 

словом». 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного отноше-

ния  к учению. 

 148-

149 

Выделение предлогов в 

предложении. 

2 Раздельное написание предло-

гов со словами; составление и 

запись предложений с предло-

гами. 

Находить предлоги в предложении; 

писать предлоги отдельно. 

Использовать речевые средства  для ре-

шения коммуникативных и познаватель-

ных задач; слушать собеседника и вести 

диалог. 

 150 Дополнение предложе-

ний, используя предлог и 

слова, обозначающие 

предмет.  

1 Раздельное написание предло-

гов со словами; составление и 

запись предложений с предло-

гами. 

Находить предлоги в предложении; 

дополнять предложения предлога-

ми; писать предлоги отдельно. 

Планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

осуществляет поиск и выделяет кон-



кретную информацию с помощью учи-

теля; 

 151 Контрольный диктант 

«Предлог» 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 152 Работа над ошибками 

«Предлог» 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Сотрудничать с педагогом и однокласс-

никами. 

  Предложение. Текст. (15 ч.)    

 153 Составление предложе-

ний по вопросу. 

1 Составление предложений по 

вопросу, запись предложений 

под диктовку. 

Отвечать на вопросы полным пред-

ложением; списывать предложения 

с печатного текста. 

Диск. « Уроки Кирилла и Мефо-

дия».  

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного отноше-

ния  к учению. 

 154 Чтение предложений, 

выделяя голосом конец 

каждого предложения. 

Их запись. 

1 Выделять голосом предложе-

ния; запись предложений. 

Знать, что предложение выражает 

законченную мысль; писать пред-

ложения. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 155 Большая буква в начале 

предложения и поста-

новка точки в конце 

предложения. 

1 Упражнение в написании пред-

ложений (большая буква в на-

чале предложения, точка) 

Правильно писать предложение -

большая буква в начале предложе-

ния, точка в конце. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 156 Дополнение предложе-

ний данными словами. 

1 Составление предложений с 

данными словами; письмо этих 

предложений. 

Составлять предложения из данных 

слов; записывать эти предложения. 

Использовать речевые средства  для ре-

шения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

 157 Списывание предложе-

ний, расставляя точки. 

1 Списывание предложений; рас-

становка точек в конце предло-

жений. 

Ставить точку в конце предложе-

ния; писать предложения с пись-

менного текста. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного отноше-

ния  к учению. 

 158 Составление предложе-

ний из слов, данных в 

нужной форме вразбив-

ку. 

1 Построение предложений из 

данных слов в разбивку; со-

ставление и озаглавливание 

текста. 

Письмо строчных и прописных 

букв; составление предложений из 

слов, данных в нужной форме враз-

бивку.  

Волевая саморегуляция  как способность 

к волевому усилию. 

 159 Составление предложе-

ний из данных слов. 

1 Составление предложений с 

данными словами; письмо этих 

предложений. 

Составлять предложения из данных 

слов; записывать эти предложения. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 160-

161 

Выделение предложений 

из сплошного текста. 

2 Упражнение в написании каж-

дого предложения с заглавной 

буквы и постановке точки в 

Делить текст на предложения; пи-

сать предложения с печатного тек-

ста. 

Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем;  на-



конце предложения. ходить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях. 

 162 Составление предложе-

ний по вопросу, картин-

ке, схеме. 

1 Составление предложений по 

вопросу, картинке и схеме; 

письмо этих предложений. 

Составлять предложения по вопро-

сам, картинкам и схемам;  записы-

вать эти предложения. 

Ориентироваться на понимание причин 

успеха/неудачи в учебной деятельности. 

Эмоционально «проживать» текст, вы-

ражать свои эмоции. 

 163-

164 

Расположение предло-

жений в тексте в после-

довательном порядке. 

2 Расположение предложений в 

тексте в последовательном по-

рядке; озаглавливание и письмо 

текста. 

Списывание слов и предложений с 

печатного и рукописного текста. 

 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного отноше-

ния  к учению. 

 165 Работа над деформиро-

ванным текстом. 

1 Работа с текстом и иллюстра-

циями учебника; написание 

прописной буквы в начале 

предложения и точки в конце 

предложения. 

Работать над деформированном тек-

стом. 

Оформлять предложения в устной и 

письменной речи. 

 166 Контрольный диктант 

«Повторение пройденно-

го материала за год». 

1 Каллиграфическое письмо под 

диктовку (использует правила 

правописания). 

Писать под диктовку, применяя 

правила. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 

 167 Работа над ошибками 

«Повторение пройденно-

го материала за год». 

1 Разбор ошибок в диктанте, под-

бор аналогичных слов, предло-

жений (к орфограммам). 

Анализировать свою работу; приме-

нять правила правописания. 

Сотрудничать с педагогом и однокласс-

никами. 

  Повторение пройденного 

материала за год  

    

 168 Звуки и буквы. 

 

1 Звукобуквенный анализ слов; 

различение букв и звуков. 

Знать, чем отличаются звуки и бук-

вы. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 169 Слова, обозначающие 

действие и предмет. 

1 Составление предложений со 

словами, обозначающимися 

предмет и действия предметов. 

Составлять небольшие рассказы. 

Применять правила переноса слов 

без стечения согласных. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 170 Большая буква в именах, 

фамилиях и кличках жи-

вотных. 

1 Звуковой анализ. Постановка к 

словам вопросов: «кто?», 

«что?» Написание предложений 

с именами, фамилиями и клич-

ками животных. 

Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. Сравнивать и 

описывать внешность. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

 

 

 

    

Рабочая программа по курсу ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ для 2 класса  

Количество часов всего 170 в неделю 5 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе программы подготовительного и 1-4 класса коррекционных образовательных учрежде-

ний VIII вида, Москва «Просвещение», 2013 года под редакцией В.В.Воронковой, программы образовательного учреждения и по учебнику «Чтение 2 класс», 

В.В. Воронкова, ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,2003. 

Основными задачами обучения чтению во 2 классе являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух, осмысленно воспринимать прочи-

танное. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного твор-

чества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последова-

тельно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков 

устной речи и объему внеклассного чтения. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, ко-

торым дети в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. 

плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми сло-

вами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. С выразительностью речи продолжают знакомиться.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формиро-

вания познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

      Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и после-

довательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запа-

са, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимо-

сти от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с луч-

шими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посе-

щения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Содержание программы 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. Осознанное, правиль-

ное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на во-

просы; элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, авто-

ра; ответы на вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика 
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках де-

тей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в приро-

де, о жизни животных и растений в разное время года.  



Универсальные учебные действия 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение и развитие речи» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хоро-

шие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение и развитие речи» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Предметными результатами изучения курса «Чтение и развитие речи» является сформированность следующих умений: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

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

      Учащиеся должны знать: 

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

Список литературы: 

 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Под ред. В.В. Воронковой, Москва «Просвещение», 2013. 

2. Учебно-методический комплекс для учителя: Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой-М., «Про-

свещение», 1982. 

3. Учебно-методический комплекс для учителя. В.В. Воронкова. Чтение: учебник для 2 класса спец.(коррекцион.) образоват. Учреждений VIII ви-

да-М., Гуманитар.изд.центр Владос, 2005.  
 

 



Календарно-тематическое планирование 

I полугодие 
Дата  № 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности обучающихся  

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

  I четверть      

 1 Введение «Мы учимся 

читать!» 

1 Знакомство с учебником; 

организация рабочего мес-

та; правила работы на уро-

ке. 

Организовать рабочее место; 

слушать учителя; вести бесе-

ду. 

 Положительно относиться к  

школе, проявляет желание учиться, ин-

терес к чтению, ведению диалога с учи-

телем; ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

находить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях 

 2 Буквы А, О, У, Ы. 

Подбор картинок к бу-

квам.  

1 

 

Артикуляция гласных 

а,о,у,ы; подбор картинок к 

заданным буквам. 

Узнавать гласные по артику-

ляции губ; читать слова с дан-

ными буквами. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к чтению, 

ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 3 Буквы И, Е, Ё, Ю, Я. 

Подбор картинок к бу-

квам. 

1 Артикуляция гласных 

и,е,ё,ю,я; подбор картинок 

к заданным буквам; чтение 

слов. предложений. 

Правильно произносить глас-

ные и,е,ё,ю,я; читать слова с 

этими буквами;  

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 4  «Читаем вместе» В. 

Безбородов. 

1 Знакомство с новым автор-

ским произведением; чте-

ние текста. 

Слушать, читать произведе-

ние; отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения). Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 5 Буквы П, С, К, В, Р, Н. 

Чтение слов. 

1 Артикуляция согласных 

п,с,к,в,р,н; чтение слов с 

данными буквами. 

Характеризовать звуки, читать 

слова, предложения с ними. 

Аргументировать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности. 

 6 Буквы З, М, Д, Т, Б, Г. 

Чтение слов. 

1 Артикуляция согласных 

з,м,д,т,б,г; чтение слов с 

данными буквами. 

Составлять слова из букв раз-

резной азбуки; читать пред-

ложения. 

Осуществлять поиск информации  для вы-

полнения учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 7 Буквы Л, Ш, И, Ф, Х, 

Ж.  

Чтение слов. 

1 Артикуляция согласных 

л,ш,ф,х,ж; чтение слов с 

данными буквами. 

Составлять слова из букв раз-

резной азбуки; читать пред-

ложения; характеризовать на-

званный звук. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения об-

щепринятых норм и ценностей.  

 8 Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ. 

Чтение слов. 

1 Артикуляция согласных 

ц,щ,й,ъ,ь; чтение слов с 

Составлять слова из букв раз-

резной азбуки; читать пред-

Нравственно-этическая ориентация  

 Формулирование проблемы; 



данными буквами. ложения; выделять названный 

звук в словах. 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 9 Алфавит.  1 Устный журнал; дидакти-

ческие игры 

 (с буквами). 

Знать алфавит; выделять на-

званные звуки в словах. 

Аргументировать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности. 

 10-

11 

«Беспокойные сосед-

ки» А.Шибаев. 

2 Работа с текстом; отработ-

ка навыка слогового чте-

ния. 

Слушать литературное произ-

ведение; отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанно-

го произведения. 

Осуществлять поиск информации  для вы-

полнения учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 12 Стихотворение «А-а-а» 1 Работа с текстом, пересказ; 

слушание речи педагога и 

одноклассников. 

Развивать навык чтения; 

 обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения об-

щепринятых норм и ценностей.  

 13-

14 

 «Кошка и мышка». 2 Работа с учебником,  бесе-

да. 

Развивать навык чтения; по-

нимать прочитанное;  

уметь рассуждать. 

 Выделять отдельные признаки предметов с 

 помощью сравнения, высказывать суждения 

 на основе сравнения. 

 15 Внеклассное чтение 

«Сказки о животных». 

1 Пересказ; понимание речи 

собеседника. 

Пересказывать небольшой 

текст; слушать одноклассни-

ков. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 16  « В лесу». 1 Работа с текстом,  беседа. Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 17 «Ёж и ёлка» Т. Сапгир 1 Работа с текстом – чтение 

по цепочке, называние со-

гласных,  беседа, обсужде-

ние. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения; опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 18 Чтение загадок. «Дога-

дайся сам, загадай 

друзьям» 

1 

 

Работа с учебником; со-

ставление загадок (по ос-

новным признакам). 

Находить общий признак на-

званных предметов; сравни-

вать; разгадывать загадки. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 19-

20 

 «Кошка и птичка». 2 Работа с текстом – чтение 

вслух; отработка навыка 

слогового чтения.  

Характеризовать текст: пред-

ставлять, предполагать текст 

по заголовку, теме, иллюстра-

циям; определять тему, глав-

ную мысль произведения.    

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения). Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 21- «Наш сад».  2 Беседа, ответы на вопросы. Воспринимать на слух литера-   Оценивать 



22  турное произведение; выска-

зывать свое отношение к про-

читанному.  

  поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 23-

24 

Стихотворение «Заяц и 

ворона». 

2 Рассматривание иллюстра-

ций, чтение, пересказ. 

Слушать литер. произведение; 

выражать сое отношение к 

прочитанному в рисунке. 

Понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способов конструктив-

но действовать в различных ситуациях. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 25 «Щенку» В. Безборо-

дов.   

1 Работа с учебником; отра-

ботка навыка слогового 

чтения. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 26 «Киске» В. Безборо-

дов.   

1 Упражнение в подборе 

слов к картинкам. 

Читать, понимать прочитан-

ное; беседовать по содержа-

нию литер .произведения. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 27 «Мальчику» В. Безбо-

родов.   

1 Работа с текстом, беседа; 

иллюстрирование прочи-

танного. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 28   «Дождик»  Е. Благи-

нина.        

1 Работа с текстом, беседа; 

выразительное чтение. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 29 Загадки.  «Догадайся 

сам, загадай друзьям». 

1 

 

 

Работа с текстом – чтение 

вслух, беседа, заучивание 

наизусть. 

Находить общий признак на-

званных предметов; сравни-

вать; разгадывать загадки. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 30-

32 

 «АУ!» Л.Пантелеев. 3 Работа с текстом, беседа; 

составление вопросов по 

содержанию прочитанного. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 33 «Песенка дождя» А. 

Введенский. 

1 Работа с текстом, беседа; 

иллюстрирование прочи-

танного произведения. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 



ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

 34 «На хоря напала 

хворь» В.Суслов. 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, пересказ. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему, определять 

главную мысль прочитанного 

(с помощью учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес кчтению, 

ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 35 «Про горох» В.Суслов. 1 Работа с текстом; отработ-

ка навыка слогового чте-

ния. 

Слушать литературное произ-

ведение; отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанно-

го произведения. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 36-

38 

«Как поросёнок нау-

чился говорить» 

Л.Пантелеев.  

3 Дидактическая игра; чте-

ние целыми словами. 

Развивать навык чтения; 

 обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 39 Внеклассное чтение 

«Рассказы о дружбе». 

1 Чтение, работа с текстом – 

чтение вслух. Пересказ. 

Развивать навык чтения; по-

нимать прочитанное;  

уметь рассуждать. Пересказы-

вать. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 40 «Буква «Я» шагает 

гордо» А.Шибаева. 

1 

 

Работа с текстом, беседа. Читать литер. произведение; 

отвечать на вопросы; слушать 

одноклассников. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 41 «Рыбка». 1 

 

Работа с текстом, беседа, 

пересказ. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к чтению, 

ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 42 «Яма» О. Григорьев.  1 Чтение по цепочке, рас-

сматривание иллюстраций. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения; опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 43 «Дразнилка» 

И.Демьянов.  

1 

 

Работа с текстом -  чтение 

по цепочке, упражнение на 

расширение словаря. 

Читать литер. произведение; 

отвечать на вопросы; слушать 

одноклассников. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 44 «Ы» И. Демьянов. 1 Работа с текстом, объясне-

ние. 

Характеризовать текст: пред-

ставлять, предполагать текст 

по заголовку, теме, иллюстра-

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 



циям; определять тему, глав-

ную мысль произведения.    

диалога с учителем 

 45 Изменение слов по об-

разцу. Игра «Один - 

много». 

1 Работа с текстом, объясне-

ние. Дидактическая игра 

«Один - много». 

Воспринимать на слух литера-

турное произведение; выска-

зывать свое отношение к про-

читанному.  

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 46  Сказка «Репка». 1 Работа с текстом –чтение 

по цепочке, кассой букв; 

инсценировка. 

Слушать литер. произведение; 

выражать сое отношение к 

прочитанному в рисунке; инс-

ценировать литер. произведе-

ние. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

  II четверть      

 47 «Этажи» 1 Урок- игра; выразительное 

чтение. 

Читать, понимать прочитан-

ное; беседовать по содержа-

нию литер.произведе-ния. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 48-

49 

«Эхо» Е. Трутнева. 2 Рассматривание иллюстра-

ций, чтение произведения. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 50-

51 

 «Мамочка» У. Раджаб. 2 Работа с книгой, чтение 

произведения вслух. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 52 «Лучше всех». 1 Демонстрация, работа с 

текстом – чтение вслух. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 53 « Мила и мыло». 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с книгой. 

Читать литер.произведе-ние; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

  

 



 54 Скороговорки. 1 Чтение скороговорок, ра-

бота с учебником. 

Произносить скороговорки; 

понимать их значение; рабо-

тать с иллюстрациями учеб-

ника. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 55 «Муравей» В. Бианки. 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с книгой. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 56 Сказка «Лиса и Тете-

рев». 

1 Урок- сказка. Инсцениров-

ка произведения; чтение 

отрывка по ролям. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 57 Внеклассное чтение  

«Стихотворения  

Е.Благининой». 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с книгой. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 58-

59 

 «По грибы». 2 Работа с текстом учебника 

–чтение вслух; составление 

картинного плана. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 60-

61 

«Белка». 2 Работа с текстом учебника; 

слушание литературного 

произведения. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к чтению, 

ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 62 «Кто это?» 1 Работа с книгой, подбор 

слов к картинкам. 

Рассматривать иллюстрации к 

произведению; отвечать на 

вопросы; читать литер. произ-

ведение. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 63 «Слоны», «Цапля объ-

ясняет» Е.Благинина. 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом – 

чтение вслух. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-



ния проблем. 

 64-

65 

 «Гроза» А.Шибаев. 2 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Читать, высказывать свои 

мысли, чувства, отношение к 

прочитанному, главным геро-

ям. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 66  «Тише, мыши» 1 Работа с книгой; составле-

ние плана. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 67 «Шишки у Мишки» 

Е.Петрищева. 

1 Работа с книгой; выделение 

основной мысли прочитан-

ного текста. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 68  «Кто что заслужил». 1 Работа с текстом; состав-

ление вопросов. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 69 «Три сестры» 

Е.Ильина.   

1 Работа с текстом; состав-

ление картинного плана. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 70 Внеклассное чтение 

«Участие детей в до-

машнем труде». 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом; пе-

ресказ. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 71-

72 

«Заяц и белка» 

Н.Сладков.  

2 Работа с текстом, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 73 Загадки «Догадайся 

сам, загадай друзьям». 

1 Работа с текстом, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Находить общий признак на-

званных предметов; сравни-

вать; разгадывать загадки. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 74-

75 

«Ёж» А.Толстой.   2 Работа с текстом; характе-

ристика главных героев. 

Читать литер .произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-



ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 76-

79 

«Зайчонок и осень» 

А.Гладилин. 

4 Работа с текстом; состав-

ление плана  пересказа. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способов конструктив-

но действовать в различных ситуациях. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

 80  «Жалко птичек». 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом – 

чтение вслух. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 81 Внеклассное чтение 

«Жизнь птиц зимой». 

1 Работа с текстом; отработ-

ка навыка чтения целыми 

словами. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 82 «На дворе» С.Черный.   1 Устный журнал; чтение 

произведения. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

    II полугодие   

  III четверть      

 83-

84 

«Воробьишки». 2 Работа с книгой; слушать и 

понимать прочитанное. 

Читать, понимать прочитан-

ное; беседовать по содержа-

нию литер. произведения. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 85 Загадки «Догадайся 

сам, загадай друзьям». 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 86 Внеклассное чтение 

«Стихи о зиме». 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 



- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 87 «Добрые слова» 

О.Дриз. 

1 Работа с текстом- чтение 

про себя; выделение ос-

новной мысли. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 88  «Доброго пути!» 

А.Кондратьев. 

1 Работа с текстом, проблем-

ная ситуация. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

Нравственно-этическая ориентация  

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 89 «А что еще?» 

А.Шибаев. 

1 Живая газета; рассматри-

вание иллюстраций. 

Произносить скороговорки; 

понимать их значение; рабо-

тать с иллюстрациями учеб-

ника. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 90 Загадки «Догадайся 

сам, загадай друзьям». 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 91-

93 

 «Два хвостика» А. 

Шибаев. 

3 Работа с текстом; опреде-

ление темы и главной мыс-

ли произведения. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 94 Загадки «Догадайся 

сам, загадай друзьям». 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Нравственно-этическая ориентация  

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 95-

96 

 «Одна буква» А. Ши-

баев. 

2 Урок- сказка; чтение по 

ролям небольшого отрыв-

ка. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 97-

99 

 «Буква заблудилась» 

А. Шибаев. 

3 Работа с текстом; состав-

ление картинного плана. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 



держанию прочитанного тек-

ста. 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 100 Внеклассное чтение  

«Л. Татьяничева «Се-

верные гости». 

1 Работа с текстом; деление 

текста на части. 

 

 

Рассматривать иллюстрации к 

произведению; отвечать на 

вопросы; читать литер. произ-

ведение. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 101 Чтение слов парами 

целыми словами. 

1 Работа с книгой; отработка 

навыка чтения целыми 

словами. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 102-

103 

 «Отец и мать» Г. 

Юдин. 

2 Работа с текстом; опреде-

ление темы и главной мыс-

ли произведения. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 104  «Ласточка примча-

лась» А. Майков. 

1 Работа с книгой, проблем-

ная ситуация. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес кчтению, 

ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 105  « Крошка- воин» 

(шутка). 

1 Урок- турнир; характери-

стика главного героя. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 106  « Ты кто?» 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 107 Загадки «Догадайся 

сам, загадай друзьям». 

1 Работа с книгой; составле-

ние загадок (по основным 

признакам). 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 108  «Шутка». 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 



прочитанному. решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 109-

110 

 «Первая рыбка» Е. 

Пермяк. 

2 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 111 Внеклассное чтение 

«Г. Трейлиб «Доверие- 

вещь хрупкая». 

1 Работа с текстом, выделе-

ние основной мысли. 

Находить общий признак на-

званных предметов; сравни-

вать; разгадывать загадки. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 112-

114 

«Ветхая избушка» 

А.Блок. 

3 Работа с текстом, проблем-

ная ситуация. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 115-

117 

«Кошкин щенок» 

В.Берестов. 

3 Работа с книгой; составле-

ние картинного плана. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способов конструктив-

но действовать в различных ситуациях. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 118 «Зайчик» Н.Горелова. 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 119-

120 

«Кот- мечтатель» 

О.Безручко. 

2 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом - 

чтение текста вслух. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Формирование положительного отношения  

к учению. 

 121-

122 

Сказка «Почему кот 

моется после еды». 

2 Работа с текстом, выделе-

ние основной мысли. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь событий, подкреплять 

ответ выборочным чтением. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 123  «Кто у кого?» 1 Работа с текстом – чтение 

про себя; проблемная си-

Читать, понимать прочитан-

ное; беседовать по содержа-

Нравственно-этическая ориентация  

 Формулирование проблемы; 



туация. нию литер. произведения. самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 124  «Жеребенок» 

С.Чёрный. 

1 Работа с книгой; деление 

текста на части. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь событий, подкреплять 

ответ выборочным чтением. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 125-

127 

 «Как малышу маму 

нашли» В.Орлов. 

3 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Проявляет  желание учиться, интерес к спо-

собам решения новой задачи, чтению, веде-

нию диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 128  «Белка и медведь» Н. 

Сладков. 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 129-

131 

«Тошкины сны» 

Е.Чарушин. 

3 Работа с текстом – отра-

ботка навыка чтения целы-

ми словами, выделение ос-

новной мысли. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 Формулирование проблемы; самостоятель-

ное создание способов решения проблем. 

 132 «Кто первый»  1 Работа с текстом, проблем-

ная ситуация. 

Произносить скороговорки; 

понимать их значение; рабо-

тать с иллюстрациями учеб-

ника. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

  IV четверть      

 133-

136 

«Как Маша стала 

большой»  

Е. Пермяк. 

4 Работа с книгой; отработка 

навыка чтения целыми 

словами. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь событий, подкреплять 

ответ выборочным чтением. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 137-

139 

«Сила – не право» 

К.Ушинский.  

3 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом – вы-

деление основной мысли. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения). 

 Формулирование проблемы; самостоятель-

ное создание способов решения проблем. 

 140-

142 

Сказка «Пузырь, соло-

минка и лапоть». 

3 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом – 

чтение по ролям. 

Понимать содержание прочи-

танного, определять его тему 

(о чем оно), определять глав-

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 



ную мысль прочитанного (с 

помощью учителя). 

диалога с учителем 

 143 Внеклассное чтение 

«Семья». 

1 Работа с текстом, выделе-

ние основной мысли; пере-

сказ. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

 144-

145 

«Про нос и язык» 

Е.Пермяк. 

2 Работа с текстом, проблем-

ная ситуация; составление 

картинного плана. 

Рассматривать иллюстрации к 

произведению; отвечать на 

вопросы; читать литер. произ-

ведение. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 146-

147 

«Гусь и журавль» 

К.Ушинский. 

2 Работа с книгой; работа с 

иллюстрацией, отвечать на 

вопросы. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения). 

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 

 

148 «Жадина» Я.Аким. 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 149 «Дразнилка». 1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с текстом. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

 150-

151 

«Медвежата» 

Г.Снегирев. 

2 Работа с текстом, выделе-

ние основной мысли. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 152-

154 

«Апрельский дождь»  

 С. Погореловский. 

3 Работа с текстом – чтение 

вслух, проблемная ситуа-

ция. 

Воспринимать текст на слух; 

отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного тек-

ста. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 155-

156 

«Кораблик» В.Сутеев. 2 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с книгой - чте-

ние про себя. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 



учителя). 

 157-

158 

«Для чего руки нуж-

ны»  

2 Урок- сказка. Инсцениров-

ка произведения; чтение 

отрывка по ролям. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем 

 159 Внеклассное чтение 

«Произведения о тру-

де». 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с книгой. 

Понимать содержание прочи-

танного произведения, опре-

делять его тему (о чем оно), 

определять главную мысль 

прочитанного (с помощью 

учителя). 

Положительно относиться к школе, прояв-

ляет желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению 

диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям. 

 160-

161 

«Сережа и гвозди» 

В.Берестов. 

2 Работа с текстом учебника; 

отработка навыка чтения 

целыми словами. 

Находить общий признак на-

званных предметов; сравни-

вать; разгадывать загадки. 

Сравнивать и группировать предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 162-

164 

«Нужный гвоздь» С. 

Баруздин. 

3 Работа с текстом учебника; 

составление плана произ-

ведения. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

Нравственно-этическая ориентация (нормы 

поведения, исходя из социальных и лично-

стных ценностей, обеспечивающие лично-

стный моральный выбор). 

 Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов реше-

ния проблем. 

 165-

167 

«Торопливый ножик» 

Е.Пермяк. 

3 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с книгой. 

Устанавливать последова-

тельность действий в произ-

ведении, осмысливать взаимо-

связь описываемых в нем со-

бытий, подкреплять правиль-

ный ответ на вопросы выбо-

рочным чтением. 

Понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способов конструктив-

но действовать в различных ситуациях. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

 168-

169 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

В.Маяковский. 

2 Урок- сказка. Инсцениров-

ка произведения; чтение 

отрывка по ролям. 

Читать литер. произведение; 

высказывать свои мысли, чув-

ства, отношение к прочитан-

ному, главным героям. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей. 

 170 Повторение изученно-

го материала. 

1 Рассматривание иллюстра-

ций, работа с книгой. 

Пересказывать; обсуждать; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ для 2 класса  

Количество часов всего 68  в неделю 2 

 

 

                                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая программа по развитию устной речи разработана на основе программы подготовительного и 1-4 класса коррекционных образовательных учрежде-

ний VIII вида, Москва «Просвещение», 2010 года под редакцией В.В.Воронковой, программы образовательного учреждения и по учебнику  Л.А. Кузнецовой. Тех-

нология: Ручной труд 2 класс  Учебник для специальных (коррекционных) образ. Учреждений VIII вида – СП6.:филиал изд-ва «Просвещение», 2010год.. В соответ-

ствии с требованиями Федерального       государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

 - воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

-  уважение к людям труда; 

-  сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

-  формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы, санитарно-гигиенические требования. 

      Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекцион-

ная работа выражается в формировании умений: 

      ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и ин-

струменты, нужные для их выполнения); 

      контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространствен-

ной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

      Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

      Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

      Предусмотрены следующие виды труда: 

      работа с глиной и пластилином; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой и металлоконструктором; 

      работа с древесиной. 

      В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изго-

товление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может способствовать более прочному усвоению 

этих знаний. 

      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

      При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориенти-



ровку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 

      В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

      Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: 

      значение производства товаров для жизни людей; 

      сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

      демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

      соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения профессией; 

      знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

      Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для форми-

рования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических 

карт. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня 

сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индиви-

дуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей.  

 

                                                                                                            Универсальные учебные действия 
Личностные. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений, в предложенных ситуациях отмечать конкретные по-

ступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно 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); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

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

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятка-

ми (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 



Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

 Межпредметные связи 
      М а т е м а т и к а . Счет в пределах 20. Разметка по линейке. 

      И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о . Расчленение объекта на простые геометрические формы. Понятие о декоративных узорах. 

      Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  п р е д м е т о в  и  я в л е н и й  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и                                                                                                                                                                                                                                          

Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

 

          Список литературы 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией В.В. Воронковой, Москва «Просвещение», 2013. 

2. Л.А. Кузнецова Технология  Ручной труд, 2 класс, методические рекомендации. Пособие для учителя специальных (коррекционных) образовательных учреж-

дений VIII вида., Санкт- Петербург, Филиал издательства «Просвещение» 2010г. 

3. Л. А. Кузнецова. Технология: Ручной труд; 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образ. Учрежд. VIII вида. – СП .: филиал изд –ва «Просвеще-

ние» 2010г. Методический комплекс для учащихся.  

                                                                    Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. контрольных 

 I четверть 17/2 

 Работа с глиной и пластилином. 4 

1 Работа с природными материалами. 6 

2 Работа с бумагой, картоном и текстилем. 7 

 II четверть 14/1 

1 Работа с глиной и пластилином. 5 

2 Работа с природным  материалом                          3 

 Работа с бумагой и картоном. Работа с текстильным материалом. 6 

1 III четверть 21/2 

2 Работа с глиной,  пластилином и природным материалом. 9 

3 Работа с бумагой и картоном. 4 

4                                                                         Работа с текстильным материалом. 8 

 IV четверть 16/2 

1 Работа с глиной и пластилином                        5 

2 Работа с бумагой и картоном. 5 

3 Работа с текстильным материалом. 6 

                                                                                                                                                                                Итого                   68 

            Тематическое планирование составлено в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

                                                                                   

                                                                                        



Календарно-тематическое планирование 

I полугодие 
дата № 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности обучающихся  

Планируемые результаты 

Освоение предметных зна-

ний 

Универсальные учебные действия 

  I четверть      

  Работа с глиной и пластилином  4 часа   

 1 Правила поведения и работы 

на уроках труда. 

1 Повторение правил поведения и 

работы на уроках труда; органи-

зация рабочего места; работа с 

глиной и пластилином; лепка  

Организовать рабочее место; 

лепить из глины и пластили-

на геометрические тела. 

-проявлять интерес к новому школь-

ному содержанию занятий, 

- выявлять сходства и различия в объ-

ектах. 

 2 Лепка из пластилина геомет-

рических тел. Брус. 

1 Работа с глиной и пластилином; 

лепка кубиков и брусков; зна-

комство с прямоугольным гео-

метрическим телом «Брус». 

Складывать изделие их эле-

ментов; выполнять задание 

по алгоритму; 

Презентация «Брус». 

Привитие желания учиться, интереса 

к труду, сравнивает и группирует 

предметы, их образы по заданным 

основаниям. 

 3 Складывание из вылеплен-

ных деталей (брусков) ворот. 

1 Закрепление технологии выпол-

нения брусков из пластилина и 

изготовление изделия из них. 

Определять тему урока; ле-

пить .ворота из брусков: раз-

вивать умения анализиро-

вать объект по вопросам  

Сравнивать и группировать предме-

ты, их образы по заданным основани-

ям; в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

 4 Лепка столярных инструмен-

тов, имеющих прямоуголь-

ную форму. Молоток.   

1 Обучать лепки из пластилина 

изделий, состоящих из деталей 

прямоугольной формы. Закреп-

лять знания учащихся о геомет-

рическом теле «брус».. 

Развивать умения анализи-

ровать изделие, опираясь на 

образец .учить составлять 

план работы над изделием, 

опираясь на предметно-

операционный план. 

. Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

её решения. 

Расширение социального опыта.. 

  Работа с природными материалами   6 часов   

 5 Экскурсия в природу с целью 

сбора природного материала. 

1 Сбор природных материалов; 

сушка и правила хранения соб-

ранных материалов. 

Развитие представлений об ок-

ружающем мире. 

Наблюдать за природой; со-

бирать подходящий для ис-

пользования на уроках труда 

природный материал; знать 

правила сушки и хранения 

собранных материалов. 

Осуществлять поиск информации 

 для выполнения учебных заданий; 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

 6 Изготовление аппликации 

зайца из засушенных листьев 

крылаток. 

1 Работа с природным материа-

лом; изготовление игрушки-

зайца по образцу. 

Знать правила работы на 

уроках труда; изготавливать 

зайца из засушенных листь-

ев крылаток. 

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зре-

ния общепринятых норм и ценно-

стей.  

 7 Изготовление птички из че-

шуек шишки ели с примене-

нием цветной бумаги (по об-

разцу). 

1 Работа с природным материа-

лом; беседа –рассказ о плодах 

деревьев; изготовление по об-

разцу игрушки-рыбки. 

Задавать вопросы и отве-

чать; работать с природным 

материалом; изготавливать 

игрушку-рыбку из шишек и 

цв. бумаги. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

 8 Изготовление игрушки из 1 Знакомство с разнообразием Самостоятельная работа по Аргументировать свою позицию и 



скорлупы грецкого ореха 

«Поросёнок». 

плодовых деревьев (орех) и из-

готовление из них игрушек. 

составленному плану (со-

вместно с учителем) поро-

сенка. Соблюдать культуру 

труда. 

координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной дея-

тельности. 

 9-10 Изготовление по образцу и 

самостоятельно игрушек из 

скорлупы ореха.. 

2 Формирование умений состав-

лять план выполнения поделки и 

оценивать своё изделие по во-

просам учителя.  

Презентация «Кораблик и чере-

паха». 

Рассматривать и анализиро-

вать предложенный учите-

лем образец; закрепление 

навыков обработки пласти-

лина «Сминание», «Скаты-

вание», «сплющивание». 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

-уметь сравнивать, анализировать 

объект. 

  Работа с бумагой и картоном   3 часа    

 11 Виды и сорта бумаги. Изго-

товление подставки для кис-

ти. 

1 Работа с бумагой и картоном; 

беседа о видах и сортах бумаги; 

изготовление подставки для кис-

ти. 

Работать с бумагой, знать 

свойства бумаги;  

Презентация «Виды бумаги» 

 Выделять отдельные признаки пред-

метов с помощью сравнения, высказы-

вать суждения на основе сравнения. 

 12 Изготовление аппликации из 

мятой бумаги «Дерево осе-

нью» 

1 Повторение  правил работы с 

клеем и кистью; закрепление 

понятия «Аппликация». 

Презентация «Осеннее дерево» 

Знакомство с состоянием 

деревьев в разные времена 

года. Закрепление навыков 

обработки бумаги приёмом 

«сминание», формировать 

умения составлять план ра-

боты. 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассни-

ками. 

 

 13 Технология складывания фи-

гурки из картона приёмом 

сгибания. «Маска собачки» 

1 Работа с бумагой – изготовление 

маски «собачки» приёмом сги-

бания.  

Развивать умения ориенти-

роваться в пространстве 

геометрической фигуры. 

развитие навыков чтения 

графического плана. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

  Работа с текстильными материалами 5 часов   

 14 Изготовление кисточки, пле-

тение косички. 

1 Работа с текстильным материа-

лом; беседа о свойствах ниток; 

плетение косички, изготовление 

кисточки. 

Работать с тканью и нитка-

ми; знать свойства ниток; 

плести косичку из ниток. 

Сравнивать и группировать предме-

ты, их образы по заданным основани-

ям; 

 15 Изготовление стилизованных 

фигурок (мальчика, девочки) 

из связанных пучков ниток. 

1 Формирование навыка правиль-

ного чтения слов; изготовление 

фигурки человека из связанных 

пучков ниток. 

 

Наблюдать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные осо-

бенности предлагаемых из-

делий; изготавливать фигуру 

человечка из связанных пуч-

ков ниток. 

Нравственно-этическая ориентация 

(нормы поведения, исходя из соци-

альных и личностных ценностей, 

обеспечивающие личностный мо-

ральный выбор). 

  

 

 16 Экскурсия в кабинет швей-

ного дела. 

1  Рассматривание кабинета швей-

ного дела - оборудование, инст-

рументы, наблюдают за работой 

Наблюдать за работой стар-

шеклассников. 

  Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 



старшеклассников 

 17 Шитьё «игла вверх- вниз». 

Завязывание узелков. При-

шивание пуговиц с двумя 

отверстиями 

1 Отработка умений: вдевать нит-

ку в иголку; завязывать узелок; 

шить «игла вверх-вниз». Беседа 

о назначении пуговиц, цвете, 

форме, материалах, из которых 

производят пуговицы;  

Рассматривать образец; вде-

вать нитку в иголку, шить 

«игла вверх-вниз», завязы-

вать узелки; сравнивать го-

товое изделие с образцом. 

Знать назначение пуговиц;  

Понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способов 

конструктивно действовать в различ-

ных ситуациях. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

  II четверть      

  Работа с глиной и пластилином  5часов   

 18 Лепка предметов цилиндри-

ческой формы: стакана для 

карандашей, кружки.  

1 Работа с пластилином; рассмат-

ривание иллюстраций в учебни-

ке; лепка предметов цилиндри-

ческой формы. 

Наблюдать особенности 

предлагаемых изделий; ле-

пить предметы цилиндриче-

ской формы. 

Положительное отношение к школе; 

- выявлять сходства и различия в объ-

ектах. 

 19-20 Лепка с натуры предметов 

конической формы: чашка из 

пластилиновых жгутиков. 

2 Лепка с натуры предметов кони-

ческой формы, используя разные 

приемы соединения деталей 

Рассматривать образец; оп-

ределять особенности конст-

рукции, подбирать соответ-

ствующие материалы и ин-

струменты.  

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной дея-

тельности. 

 21-22 Лепка с натуры чайной посу-

ды (чайника для заварки, ча-

шек с блюдцем). 

2 Лепка с натуры предметов кони-

ческой формы, используя разные 

приемы соединения деталей 

Презентация «Из истории чай-

ной чашки». 

С помощью учителя органи-

зовывать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее 

место,  

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

  Работа с природным  материалом 3 часа   

 23 Составление композиций по 

образцу и представлению из 

засушенных листьев. 

1 Воплощение  мысленного образа 

в материале с опорой (при необ-

ходимости) на образец, соблю-

дая приёмы безопасного и ра-

ционального труда; составление 

композиции из листьев. 

Наблюдать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные осо-

бенности предлагаемых из-

делий. 

 

Оценивать 

 поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 24 Составление композиции из 

семян и листь-

ев(изготовление рамки для 

фотографий.). 

1 Составление композиции из се-

мян и листьев (чередование и 

повторение элементов). 

С помощью учителя и под 

его контролем организовы-

вать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее 

место 

Сравнивать и группировать предме-

ты, их образы по заданным основани-

ям; 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

  Работа с бумагой и картоном 6часов  . 

 25 Разметка бумаги и картона 

по шаблонам сложной кон-

фигурации. 

1 Планирование деятельности в 

соответствии с её целью, зада-

чами, особенностями выполняе-

мого задания. 

Аппликация «Машина». 

Наблюдать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные осо-

бенности предлагаемых из-

делий. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем. 



 26-27 Изготовление закладок не-

скольких видов. 

2 Рассмотрение образца (разные 

виды) закладок; определение 

материала, способа изготовле-

ния; составление плана деятель-

ности.  

С помощью учителя и под 

его контролем организовы-

вать свою деятельность:  

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 28-29 Изготовление из картона 

плоских елочных игрушек. 

2 Рассмотрение образца; опреде-

ление материала, способа изго-

товления; составление плана 

деятельности; изготовление пло-

ских елочных игрушек. 

(рыбы, птицы, животные). 

Наблюдать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные осо-

бенности предлагаемых из-

делий. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем; 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

  Работа с текстильными материалами. 2 часа   

 30-31 Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пуч-

ком ниток.  

2 развитие навыков изготовления 

изделия по предметно-

операционному плану с частич-

ной помощью учителя. 

С помощью учителя и под 

его контролем организовы-

вать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее 

место 

Сравнивать и группировать предме-

ты, их образы по заданным основани-

ям; 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

  III четверть      

  Работа с глиной и пластилином 5 часов   

 32-33 Лепка по образцу стилизо-

ванных фигур птиц: цыплён-

ка и утёнка, утки и гуся. 

2 Рассматривание и анализ образ-

ца; лепка стилизованных фигур 

птиц, используя разные приемы 

работы с пластилином.  

Наблюдать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные осо-

бенности предлагаемых из-

делий. 

 Оценивать 

  поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 34-35 Лепка по образцу стилизо-

ванных фигур животных: 

кошки и белки. 

2 Моделирование несложных из-

делий по образцу и его рисунку;  

определять особенности конст-

рукции, подбирать соответст-

вующие материалы.  

Находить и различать инст-

рументы, материалы. Уста-

навливать связи между ви-

дом работы и используемы-

ми материалами. 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

 36 Самостоятельная лепка с на-

туры игрушек: медвежонка, 

зайца, лисы. 

1 Самостоятельная работа –лепка 

с натуры игрушек. 

С помощью учителя и под 

его контролем организовы-

вать свою деятельность:  

Положительное отношение к школе; 

-проявлять интерес к новому школь-

ному содержанию занятий, 

- выявлять сходства и различия в объ-

ектах. 

  Работа с природным  материалом  4 часа   

 37 Изготовление из шишки сти-

лизованной фигурки челове-

ка.. 

1 Формировать умения изготавли-

вать из шишек человека с ис-

пользованием дополнительных 

поделочных материалов. 

Находить и различать инст-

рументы, материалы. Уста-

навливать связи между ви-

дом работы и используемы-

ми материалами и инстру-

ментами. 

Нравственно-этическая ориентация 

(нормы поведения, исходя из соци-

альных и личностных ценностей, 

обеспечивающие личностный мо-

ральный выбор). 

 

 38 Изготовление из шишки сти- 1 Формирование умения работать Исследовать, наблюдать, Положительно относиться к школе, 



лизованной фигурки птицы.. в соответствии с планом и отчи-

тываться о проделанной работе. 

 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их 

 виды и свойства 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 39 Изготовление макета к про-

читанным сказкам группами 

по два человека. 

1 Моделирование несложных из-

делий с разными конструктив-

ными особенностями по образцу. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их 

 виды и свойства 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

 40 Оформление макета. 1 Оформление макета из подго-

товленных деталей. 

Выполнять практическую 

работу  из природных мате-

риалов. 

Сравнивать и группировать предме-

ты, их образы по заданным основани-

ям; 

  Работа с бумагой и картоном 5часов   

 41 Разметка бумаги и картона 

по линейке 

1 Изготовление закладки по об-

разцу. Знакомство со способами 

разметки по линейке.  

Рационально использовать 

материалы; делать чертеж-

ные замеры;  

 Оценивать поступки людей 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 42 Изготовление закладки из 

цветной бумаги. 

1 Работа с бумагой. Изготовление 

закладки по образцу. Рациональ-

ное размещение материалов и 

инструментов. Выполнение пра-

вил техники безопасности. 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

основные требования к из-

делию. 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

 43 Изготовление аппликации 

(грузовик). 

1 Моделирование несложных из-

делий по образцу и его рисунку;  

подбирать соответствующие ма-

териалы и инструменты.  

С помощью учителя и под 

его контролем организовы-

вать свою деятельность:  

Сравнивать и группировать предме-

ты, их образы по заданным основани-

ям; 

 

 44 Изготовление из бумаги и 

картона с использованием  

отходов поздравительных 

открыток. 

1 Работа с бумагой. Рациональное 

размещение материалов и инст-

рументов. Выполнение правил 

техники безопасности. 

Анализировать  предлагае-

мых изделий, выделять из-

вестное и неизвестное, осу-

ществлять поиск и открытие 

нового знания и умения; 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

 45 Изготовление из бумаги и 

картона с использованием  

отходов сувениров. 

1 Моделирование несложных из-

делий по образцу и его рисунку;  

подбирать соответствующие ма-

териалы и инструменты.  

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

основные требования к из-

делию. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

  Работа с текстильным материалом 8 часов   

 46 Упражнения в раскрое ткани 

по готовой выкройке в форме 

квадрата. 

1 Раскрой ткани по готовой вы-

кройке в форме квадрата. 

С помощью учителя и под 

его контролем организовы-

вать свою деятельность: со-

блюдать приёмы безопасно-

го и рационального труда. 

Сравнивать и группировать предме-

ты, их образы по заданным основани-

ям; 

- в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

 47-48 Составление коллекции тка-

ней с четко выраженной ли-

цевой и изнаночной  сторо-

2 Работа с тканью; составление 

коллекции тканей. 

Знать свойства ткани; со-

ставлять коллекцию тканей. 

Нравственно-этическая ориентация 

(нормы поведения). 



ны. 

 49 Ознакомление с ручными 

стежками (сметочный сте-

жок). Упражнение на полосе 

бумаги в клетку. 

1 Знакомство с ручными стежка-

ми, упражнение на полосе бума-

ги в клетку. 

Планировать последователь-

ность практических дейст-

вий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, чте-

нию, ведению диалога с учителем 

 50-51 Вышивание закладки по кан-

ве или ткани. Оформление 

концов закладки кисточками 

из ниток. 

2 Рассматривание и анализ образ-

ца, изготовление закладки. 

Планировать последователь-

ность практических дейст-

вий; отбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

Положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи; 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

 

 

52-53  Изготовление игольницы по 

самостоятельно вычерченной 

выкройке в форме квадрата 

из двух сложенных вместе 

кусочков ткани. 

1 Вычерчивание выкройки, соеди-

нение деталей, изготовление 

игольницы. 

С помощью учителя органи-

зовывать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее 

место 

Нравственно-этическая ориентация 

(нормы поведения). 

  IV четверть      

  Работа с глиной и пластилином 5 часов   

 54 Лепка по представлению 

свободных композиций: 

«Колобок и лиса». 

1 Моделирование несложных из-

делий с разными конструктив-

ными особенностями по пред-

ставлению. 

Анализировать особенности 

предлагаемых изделий, вы-

делять известное и неизвест-

ное 

- сравнивает и группирует предметы, 

их образы по заданным основаниям. 

 55 Лепка по представлению 

свободных композиций: 

«Маша и медведь»,  «Лиса и 

журавль». 

1 Моделирование несложных из-

делий с разными конструктив-

ными особенностями по пред-

ставлению. 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

основные требования к из-

делию. 

Планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассни-

ками. 

 56 Изготовление полуобъёмных  

картин из пластилина груп-

пами по 4 человека «Под-

водный мир». 

1 Работа в группе; изготовление 

полуобъемных картин из пла-

стилина. 

Анализировать особенности 

изделий , осуществлять ин-

формационный, практиче-

ский поиск и открытие ново-

го знания и умения; 

Понимать красоту как ценность, по-

требность в художественном творче-

стве. 

Волевая саморегуляция  как способ-

ность к волевому усилию. 

 57 Изготовление полуобъёмных  

картин из пластилина «Ост-

ров аборигенов». 

1 Работа в группе; изготовление 

полуобъемных картин из пла-

стилина. 

Соблюдать приёмы безопас-

ного и рационального труда. 

Работать самостоятельно. Восприни-

мать и эмоционально оцени-

вать выставку творческих работ 

 58 Лепка морского мира: меду-

зы, осьминоги, коньки, рыбы, 

звёзды. 

1 Рассматривание иллюстраций на 

странице учебника; лепка мор-

ского мира.  

Знать способы и приемы ра-

боты с пластилином; лепить 

подводный мир. 

Стремиться к творческому  труду, 

работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

  Работа с бумагой и картоном 5 часов   

 59 Изготовление по образцу ме-

бели (стол, кресло) из коро-

бочек, картона и бархатной 

1 Знакомство с видами и назначе-

нием мебели; изготовление ме-

бели из бумаги по образцу. 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

Формулировать познавательную  

цель; развитие эстетических чувств, 

доброжелательности,  эмоционально-



бумаги. основные требования к из-

делию. 

нравственной отзывчивости. 

 

 60 Изготовление по образцу 

плоскостной модели трёх-

секционного светофора. 

1 Работа с бумагой. Изготовление 

светофора по образцу. Рацио-

нальное размещение материалов 

и инструментов.  

Рассматривать готовые ва-

рианты; размечать детали по 

чертежу; вырезать детали; 

выполнять сборку изделия. 

Понимать значение слова «форма», 

использовать это понимание в прак-

тической деятельности.. 

 61 Изготовление по образцу 

указателя «переход». 

1 Рациональное размещение мате-

риалов и инструментов. Выпол-

нение правил техники безопас-

ности. 

Рассматривать готовые ва-

рианты; размечать детали по 

чертежу; вырезать детали; 

выполнять сборку изделия. 

Уметь видеть красоту вокруг себя. 

Волевая саморегуляция,  как способ-

ность к волевому усилию. 

 62 Изготовление композиции  

(макета) к сказке «Колобок» 

из складных бумажных фи-

гур. 

1 Моделирование несложных из-

делий с разными конструктив-

ными особенностями по пред-

ставлению. 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

основные требования к из-

делию. 

Понимать красоту как ценность, по-

требность в художественном творче-

стве. 

 63 Изготовление по образцу ко-

робки для оборудования ра-

бочего места (путём склады-

вания). 

1 Рациональное размещение мате-

риалов и инструментов. Знаком-

ство со способами разметки по 

линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. 

Планировать последователь-

ность практических дейст-

вий; отбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

задач  

Наблюдать и эстетически оцени-

вать украшения в природе.  

    . ;  

  Работа с текстильным материалом 6 часов   

 64 Выполнение стежка «шну-

рок»: упражнения на полосе 

бумаги в клетку. 

1 Знакомство с ручными стежка-

ми, упражнение на полосе бума-

ги в клетку. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы:  

Формулировать проблемы, самостоя-

тельно создавать способы  решения 

проблем творческого характера. 

 65 Вышивание закладки из кан-

вы или ткани с крупным пе-

реплетением. 

1 Рассматривание и анализ образ-

ца, изготовление закладки. 

Презентация «Из истории вы-

шивки». 

Знать правила безопасной 

работы с иглой. Вышивать 

на ткани крупного перепле-

тения. 

Наблюдать и эстетически оцени-

вать украшения в природе.  

 

 66 Оформление концов заклад-

ки кисточками. 

1 Моделирование несложных из-

делий с разными конструктив-

ными особенностями по пред-

ставлению. 

Знать правила безопасной 

работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий; укра-

шать изделие дополнитель-

ными элементами. 

Стремиться к творческому  труду, 

работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

 67-68 Вышивание салфетки из кан-

вы стежками сметочным и 

«шнурок». 

2 Рациональное размещение мате-

риалов и инструментов. Выпол-

нение правил техники безопас-

ности. 

Знать правила безопасной 

работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий; выши-

вать салфетку. 

Уметь видеть красоту вокруг себя. 

Волевая саморегуляция,  как способ-

ность к волевому усилию. 

  Изготовление однослойной 

прихватки. 

1 Рассматривание и анализ образ-

ца, изготовление закладки. 

Знать правила безопасной 

работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий; 

Понимать красоту как ценность, по-

требность в художественном творче-

стве. 

 



 

Рабочая программа по курсу ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО для 2 класса  

Количество часов всего 34_ в неделю 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе программы подготовительного и 1-4 класса коррекционных образовательных учрежде-

ний VIII вида, Москва «Просвещение», 2010 года под редакцией В.В.Воронковой,  программы образовательного учреждения. 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при пра-

вильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

      Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки 

основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в поло-

се, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за 

контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

                                                                                         РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; 

развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов 

и обозначать эти отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения от-

носительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

                                                                                                 РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представ-

лению округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

                                                                    БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между 

собой; называть и дифференцировать цвета. 

      Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, 

В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). Беседа по картинам. 

 

Универсальные учебные действия 
 Личностные результаты: 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 



 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима  на карандаш; 

  рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

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

  различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

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

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать и понимать высказывания собеседников;  

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им; учиться согласованно работать в 

группе. 

Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. контрольных 

 I четверть 9/1 

1 . Рисование с натуры растительных композиций. 4 

2 Рисование геометрического орнамента в квадрате.и узора  в полосе.. 5 

 II четверть 7/1 

1 Декоративное рисование – орнамент в квадрате 2 

2 Рисование с натуры и по образцу. 5 

 III четверть 10/1 

1 Рисование на тему.»Зимние узоры».  3 

2 Декоративное рисование. 2 

3 Рисование с натуры и по образцу. 5 

1 IV четверть 9/1 

2 Декоративное оформление открытки, флажка 3 

3 Рисование с натуры весенних цветов. 4 

4 Беседа по картине. 2 

 Итого 34 

Тематическое планирование составлено в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

 



                                                             Календарно-тематическое планирование 

Дата  № 

п/п 

Тема  Характеристика 

деятельности обучающихся  

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

  I четверть     
 1 Рисование с натуры овощей 

и фруктов. Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование овощей, фруктов округ-

лой формы; 

составление предложений по ил-

люстрациям. 

Рисовать от руки предметы ок-

руглой формы. 

Презентация «Рисование с нату-

ры овощей и фруктов» 

Формирование мотивации к деятельно-

сти.  

Потребность в общении с учителем. 

Слушать и вступать в диалог. 

 2 Рисование с натуры разных 

видов грибов (белых, мухо-

моров, подосиновиков). 

Определение темы урока; 

рисование грибов с натуры. 

Различать и знать названия цве-

тов. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

 3 Рисование в полосе узора из 

листьев и ягод (по образцу). 

Беседа «Хохломская рос-

пись». 

Рисование в полосе узора; исполь-

зование образца. 

Использовать данные учителем 

ориентиры (опорные точки) и 

размещать изображение на листе 

бумаги. 

Презентация ««Хохломская рос-

пись». 

Понимать красоту как ценность, потреб-

ность в художественном творчестве. 

Волевая саморегуляция  как способность 

к волевому усилию. 

 4 Самостоятельное составле-

ние учащимися узора в по-

лосе. 

Самостоятельное составление узо-

ра в полосе; высказывание своего 

мнения при анализе работ одно-

классников. 

Понимать принцип повторения 

или чередования элементов узора 

(по форме и цвету). 

Работать самостоятельно. 

Воспринимать и эмоционально оцени-

вать выставку творческих работ одно-

классников.  

 5 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

Рисование геометрического орна-

мента в квадрате, используя обра-

зец 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

изображения 

Презентация «Рисование геомет-

рического орнамента» 

Стремиться к творческому  труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Формирование положительного 

отношения  к учению. 

 6 Рисование в квадрате узора 

из веточек с листочками. 

Определение темы урока; рисова-

ние узора из веточек с листочками 

в соответствии с инструкцией учи-

теля. 

Ориентироваться на плоскости 

листа бумаги и в готовой геомет-

рической форме в соответствии с 

инструкцией учителя. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия. 

Уметь сотрудничать в группе. 

 

 7 Рисование на тему «Деревья 

осенью». Беседа по картине 

И.И. Левитана «Золотая 

осень»  

Составляют предложения по кар-

тине (беседа); рисуют деревья, ис-

пользуя линии (в разных направ-

лениях) 

 

 

Свободно, без напряжения про-

водить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая 

при этом лист бумаги. 

Презентация «Творчество И.И. 

Левитана 

Формулировать познавательную  цель; 

развитие эстетических чувств, доброже-

лательности,  эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

 8 Рисование с натуры знако-

мых предметов несложной 

формы (папка, линейка). 

Называют цвет предмета, сходные 

и отличительные признаки; рису-

ют школьные принадлежности. 

Различать и знать названия цве-

тов. 

Уметь сотрудничать с одноклассниками. 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог. 

 9 Декоративное рисование – 

узор из цветов для коврика 

Создают узор для коврика (чере-

дуют. повторяют элементы). 

Создавать коврик. Свободно, без 

напряжения проводить от руки 

Уметь видеть красоту вокруг себя. 

Волевая саморегуляция,  как способ-



прямоугольной формы. линии в нужных направлениях, 

не поворачивая при этом лист. 

ность к волевому усилию. 

 II четверть     

 10 Рисование геометрического 

орнамента в прямоугольни-

ке (по образцу). 

Называют геометрические фигу-

ры; рисуют орнамент из геометри-

ческих фигур в прямоугольнике. 

Знать названия геометрических 

фигур и различать их. Свободно, 

без напряжения проводить от ру-

ки линии в нужных направлени-

ях, не поворачивая при этом лист. 

Понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способов конст-

руктивно действовать в различных си-

туациях. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению. 

 11 Декоративное рисование – 

орнамент в квадрате. Беседа 

«Городецкая роспись». 

Беседуют по рисункам (Городец-

кая роспись); рисуют орнамент в 

квадрате. 

Понимать принцип повторения 

или чередования элементов в 

узоре (по форме и цвету). 

презентация ««Городецкая рос-

пись». 

Понимать красоту как ценность, потреб-

ность в художественном творчестве. 

 12 Рисование в квадрате узора 

из веток ели (на осевых ли-

ниях). 

Располагают рисунок на листе бу-

маги, рисуют узор из веток ели; 

обсуждают работы одноклассни-

ков. 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штри-

хов и равномерный характер на-

жима на карандаш. 

Находить примеры декоративных укра-

шений в окружающей действительности 

(в школе, на улице). Наблюдать и эсте-

тически оценивать украшения в приро-

де.  

 13 Рисование с натуры веточки 

ели. Рассматривание иллю-

страций к сказкам, беседа. 

Обсуждение иллюстраций к сказ-

кам; рисование ветки ели с нату-

ры.  

Различать и знать названия цве-

тов; рисовать с натуры ветку ели. 

Обсуждать и анализировать работы од-

ноклассников с позиций творческих за-

дач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оцени-

вать выставку творческих работ одно-

классников.  

 14 Рисование с натуры празд-

ничных флажков. 

Рисование предметов округлой, 

прямоугольной, треугольной фор-

мы; организация выставок творче-

ских работ.  

Рисовать от руки предметы ок-

руглой, прямоугольной и тре-

угольной формы. 

Стремиться к творческому  труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Волевая саморегуляция  как способность 

к волевому усилию. 

 15 Рисование с натуры елоч-

ных игрушек. 

Определение темы урока, состав-

ление плана  работы (совместно с 

педагогом) 

Рисовать от руки предметы ок-

руглой, прямоугольной и тре-

угольной формы. 

Формулировать проблемы, самостоя-

тельно создавать способы  решения про-

блем творческого характера. 

 16 Рисование на тему «Веточка 

с елочной игрушкой». 

Составляют предложения о том, 

что они видят; рассказывают о 

празднике, Новый год; рисуют 

ветку с игрушками. 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штри-

хов и равномерный характер на-

жима на карандаш. 

Наблюдать и эстетически оцени-

вать украшения в природе.  

Видеть неожиданную красоту в небро-

ских, на первый взгляд незаметных, де-

талях природы, любоваться красотой 

природы. 

  III четверть     



 17 Рисование узора из снежи-

нок - украшение шарфа. 

Рассматривают рисунки с изобра-

жением шарфов; составляют свои 

узоры из снежинок. 

Рисовать от руки предметы ок-

руглой формы; составлять узор. 

Понимать красоту как ценность, потреб-

ность в художественном творчестве. 

 18 Рисование на тему «Снего-

вики». 

Рисуют от руки предметы круглой 

формы; располагают рисунок на 

листе бумаги, рисуют снеговика 

(по словесной инструкции ). 

Ориентироваться на плоскости 

листа бумаги и в готовой геомет-

рической форме в соответствии  с 

инструкцией учителя. 

Понимать причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности и способов конст-

руктивно действовать в различных си-

туациях. 

 19 Рисование на тему «Рыбки в 

аквариуме среди водорос-

лей». 

Называют цвета; рисуют рисунок 

на заданную тему, закрашивают, 

соблюдая контур. 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штри-

хов и равномерный характер на-

жима на карандаш. 

Смыслообразование, формирование це-

лостного взгляда на мир. 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог. 

 20 Рисование с натуры портфе-

ля. 

Располагают рисунок на листе бу-

маги; рисуют с натуры портфель; 

обсуждают работы одноклассни-

ков. 

Ориентироваться на плоскости 

листа бумаги и в готовой геомет-

рической форме в соответствии  с 

инструкцией учителя. 

Воспринимать и эмоционально оцени-

вать выставку творческих работ одно-

классников.  

Формирование положительного 

отношения к учению. 

 21 Рисование узора в полосе.  

Беседа об изобразительном 

искусстве. Знакомство с 

полхов-майданскими изде-

лиями. 

Составляют предложения по ри-

сункам (Полхов-майданским изде-

лиями); рисуют узор в полосе по 

показу (образцу) и словесной ин-

струкции. 

Рисовать от руки предметы пря-

моугольной формы. 

Обсуждать и анализировать работы од-

ноклассников. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмо-

ционально оценивать, отвечать на во-

просы по содержанию произведений ху-

дожников. 

 22 Декоративное рисование – 

узор для косынки треуголь-

ной формы. 

Совместно с учителем составляют 

план урока; придумывают узор и 

рисуют его (для косынки тре-

угольной формы). 

Рисовать от руки предметы ок-

руглой, прямоугольной и тре-

угольной формы 

Понимать красоту как ценность, потреб-

ность в художественном творчестве. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

 23 Рисование с натуры дорож-

ного знака «Впереди опас-

ность». 

Беседуют по ПДД, безопасности 

на дорогах; рисуют дорожный 

знак. 

Ориентироваться на плоскости 

листа бумаги. 

Презентация «Рисование дорож-

ного знака «Впереди опасность». 

Формулировать проблемы, самостоя-

тельно создавать способы  решения про-

блем творческого характера. 

 24 Рисование с натуры игруш-

ки-рыбки. 

Рисуют игрушку-рыбку (с нату-

ры); следят за рабочим местом. 

Свободно, без напряжения про-

водить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая 

при этом лист бумаги. 

Стремиться к творческому  труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 25 Рисование узора в полосе из 

чередующихся геометриче-

ских фигур. 

Рассматривание иллюстра-

ций к сказкам. 

Рассматривают иллюстрации к 

сказкам, называют изображенных 

героев; рисуют узор в полосе. 

Узнавать в иллюстрациях персо-

нажей народных сказок, прояв-

лять отношение к ним. 

Рассматривать изображения в 

детских книгах.  

Рассуждать о своих впечатлениях и эмо-

ционально оценивать, отвечать на во-

просы по содержанию произведений ху-

дожников. 

 

 26 Рисование узора в круге – 

расписная тарелка. Беседа 

Беседуют по иллюстрациям (вол-

шебная гжель); составляют узор в 

Понимать принцип повторения 

или чередования элементов в 

Сотрудничать с одноклассниками  на 

уроке. 



«Волшебная гжель». круге, чередуя и повторяя его эле-

менты; рисуют этот узор. 

узоре (по форме и цвету) Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог. 

  IV четверть     

 27 Декоративное оформление 

открытки «Ракета летит». 

Беседа о дне космонавтики. 

Беседуют о дне космонавтики; 

рассматривают образцы открыток; 

(рисуют) оформляют открытку. 

Рисовать от руки предметы ок-

руглой, прямоугольной и тре-

угольной формы 

Находить примеры декоративных укра-

шений в окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице). Наблюдать и 

эстетически оценивать украшения в 

природе.  

 28 Рисование с натуры башен-

ки из элементов строитель-

ного материала.  

Рассматривание иллюстра-

ций к сказкам. 

Рассматривают иллюстрации к 

сказкам, называют героев; рисуют 

с натуры башенку из элементов 

строительного материала. 

Узнавать в иллюстрациях персо-

нажей народных сказок, прояв-

лять эмоционально – эстетиче-

ское отношение к ним 

Презентация «Иллюстрации к 

сказкам». 

Обсуждать и анализировать работы од-

ноклассников с позиций творческих за-

дач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 

 

 29 Рисование с натуры празд-

ничного флажка и шаров. 

Называют цвета; располагают ри-

сунок на листе бумаги; рисуют с 

натуры праздничный флажок, ша-

ры. 

 

Различать и знать названия цве-

тов. 

Располагать изображение на лис-

те бумаги. 

Сотрудничать с одноклассниками  на 

уроке. 

Воспринимать и эмоционально оцени-

вать выставку творческих работ одно-

классников.  

 30 Тематический рисунок 

«Дом, украшенный к празд-

нику флажками и огонька-

ми». 

Беседуют о том, как готовятся лю-

ди к празднику; высказывают свои 

чувства; рисуют дом. Украшенный 

к празднику. 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штри-

хов и равномерный характер на-

жима на карандаш. 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств  

 31 Рисование узора в полосе из 

цветов и листьев. 

Составляют узор из цветов и ли-

стьев(чередуя и повторяя элемен-

ты); рисуют узор в полосе. 

Рисовать от руки предметы пря-

моугольной  формы. 

Понимать причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности и способов конст-

руктивно действовать в различных си-

туациях. 

 32 Узор из цветов в круге.  Рисуют узор в круге; обсуждают 

творческие работы одноклассни-

ков (причины успеха и неудач). 

Ориентироваться на плоскости 

листа бумаги. 

Находить примеры декоративных укра-

шений в окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице).  

 33 Рисование с натуры весен-

них цветов. Беседа по кар-

тине И.И.Шишкина «Кора-

бельная роща». 

Рассматривают картину 

И.Шишкина «Корабельная роща», 

составляют предложения; рисуют 

с натуры весенние цветы. 

 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штри-

хов 

Презентация « Творчество И.И. 

Шишкина «Корабельная роща».  

Обсуждать и анализировать работы од-

ноклассников с позиций творческих за-

дач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 

 

 34 Беседа по картинам на тему 

«Лето красное». 

 Рассматривают картины на тему 

«лето красное», составляют пред-

ложения; подводят итоги учебного 

года.  

Различать и знать названия цве-

тов; называть действующих лиц, 

изображенных на картине. 

Презентация «Лето красное в 

творчестве художников.». 

Сотрудничать с одноклассниками  на 

уроке. Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  

Умение слушать и вступать в диалог. 



Рабочая программа по курсу музыки и пения для 2 класса  

Количество часов всего  34___ в неделю 1 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по учебному курсу музыка и пение для второго класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования на основе программы подготовительного и 1-4 класса коррекционных образовательных учреждений VIII вида, 

Москва «Просвещение», 2013 года под редакцией В.В.Воронковой. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благо-

даря развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 

его жизни. 

      Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевают-

ся умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение 

чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной вырази-

тельности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. Исходя из целей музыкального воспитания, выделяет-

ся комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

      Задачи образовательные: 

      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной исполнительской деятельности; 

      формировать музыкально-эстетический словарь; 

      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

      совершенствовать певческие навыки; 

      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, исполнительские навыки. 

      Задачи воспитывающие: 

      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

      активизировать творческие способности. 

      Задачи коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые во-

кально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использо-

вания различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные 

типы уроков. 

 Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступ-

ного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает 

положительное воздействие на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

      Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть из-

менен в зависимости от местных условий. 

       ПЕНИЕ 



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

диапазоне до1 — до2.  Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. Развитие умения правильно интонировать 

выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капел-

ла). Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать глас-

ные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и дли-

тельности (долгие — короткие). Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных произведениях. Формирование пред-

ставлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта.Игра на му-

зыкальных инструментах. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Универсальные учебные действия 

Личностные: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; эстетические потребности, ценности  и чувства; 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Учащиеся должны знать: 
      - высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

      - музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

      - характер и содержание музыкальных произведений; 

      - музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

  Учащиеся должны уметь: 
     -  исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

      - различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

      - исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

 
Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. контр. 

 I четверть 9/1 

1 Слушание музыки. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 5 

2 Разучивание русских народных песен.  Исполнять песни (соло, хором). 4 



 II четверть 7/1 

1 Слушание музыки. Знакомство с элементами нотной грамоты. 4 

2 Разучивание песен из кинофильмов. Сравнение музыкальных и речевых интонаций, определение их сходства и различия. 3 

 III четверть 9/1 

1 Разучивание русских народных и патриотических песен. Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 5 

2 Слушание разноплановых музыкальных произведений. Подборка стихов  и рассказов,  соответствующих настроению му-

зыкальных пьес и песен. 

4 

 IV четверть 9/1 

1 Разучивание патриотических песен и песен о дружбе. 5 

2  Повторение разученных песен. 4 

 Итого 34 

                         Тематическое планирование составлено в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Кален 

дар 

ные 

сроки 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во ча-

сов 

Характеристика 

деятельности обу-

чающихся  

Планируемые результаты 

Освоение предмет-

ных знаний 

Универсальные учебные 

действия 

  I четверть     

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер че-

ловека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость,  

личностное отношение при восприятии и ис-

полнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни (соло, хором). 

Сравнивать музыкальные и речевые интона-

ции, определять их сходство и различия. 

Инсценировать  для школьных праздников му-

зыкальные образы песен, пьес программного 

содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в 

6.09 1 На горе-то калина. Русская народная песня. 1 Разучивание  

13.09 2 К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 1 Слушание  

20.09 3 Каравай. Русская народная песня. 1 Разучивание  

27.09 4 Л. Боккерини. Менуэт. 1 Слушание  

4.10 5 Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма 

«Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта. 

1 Разучивание  

11.10 6 Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к коме-

дии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

1 Слушание  

18.10 7 Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, сло-

ва А. Пассовой. 

1 Разучивание  

25.10 8 С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя 

и Волк». 

1 Слушание  

8.11 9 Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключе-

ния Незнайки». Музыка В. Шаинского, слова 

Н. Носова. 

1 Разучивание  

15.11  II четверть    

22.11 10 П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из 

«Детского альбома». 

1 Слушание  

29.11 11       Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова 

Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

1 Разучивание  



6.12 12 А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кино-

фильма «Золушка». 

1 Слушание  группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша. 

Инсценировать песни, танцы, марши  из дет-

ских опер и из музыки к кинофильмам и де-

монстрировать их на концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, му-

зыкального спектакля, школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении за-

ключительного урока-концерта. 

 

 

13.12 13 Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, сло-

ва Ю. Леднева. 

1 Разучивание  

20.12 14 Рамиресс. Жаворонок. 1 Слушание  

10.01 15       Как на тоненький ледок. Русская народная песня. 

Обработка И. Иорданского. 

1 Разучивание  

17.01 16 С. Рахманинов. Итальянская полька. 1 Слушание 

  III четверть    

24.01 17       Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, 

слова О. Высотской. 

1 Разучивание  

31.01 18 Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 1 Слушание  

7.02 19 Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова 

С. Вигдорова. 

1 Разучивание  

14.02 20 Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова 

М. Пляцковского. 

1 Слушание  

21.02 21 Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

1 Разучивание  

28.02 22 Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

1 Слушание  

7.03 23 Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова 

И. Черницкой. 

1 Разучивание  

14.03 24 Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приклю-

чение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 

1 Слушание  

21.03 25 Бабушкин козлик. Русская народная песня. 1 Разучивание 

  IV четверть    

4.04 26 Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кис-

точка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

1 Слушание  

11.04 27 Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения 

кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта. 

1 Разучивание  

18.04 28 Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секре-

ту всему свету». Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

1 Слушание 

25.04 29 На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Зо-

лотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

1 Разучивание 

2.05 30 Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и 

лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

1 Слушание 

16.05 

23.05 

31-

33 

Повторение разученных песен. 3  

30.05 34 Урок -концерт 1 исполнение ранее вы-

ученных песен 
 



Рабочая программа по курсу основы безопасности жизнедеятельности для  2 класса 

Количество часов всего_34__в неделю__1__ 
Календарно - тематическое планирование 

дата Тема Количество часов 

  I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА         В ЧРЕЗВЫВЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 27 

 1.1. Условия безопасного поведения учащихся.                                          

2.09 Окружающая среда – что это? Взаимодействие человека с окружающей средой.                          1 

9.09 Взаимодействие человека с окружающей средой 1 

16.09 Опасности в повседневной жизни 1 

23.09 Современное жилище. Особенности жизнеобеспечения современного жилища.              1 

30.09 Виды опасных и вредных факторов современного жилища 1 

7.10  Правильное пользование электроприборами, газом, водой 1 

14.10 Огонь – друг и враг человека. Причины возникновения пожара. Чем он опасен?  1 

21.10 Противопожарные меры, действия при пожаре 1 

28.10 Практическое занятие: Отработка действий по сигналу : Внимание всем! 1 

11.11 Природа. Чрезвычайная ситуация для человека в природной среде – что это?                                                                                              1 

18.11 Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы 1 

25.11 Водоёмы.  Меры безопасности в осеннее и зимнее время.                               1 

2.12 Основные подручные средства.                                                        1 

9.12 Домашние животные.                                                                      1 

16.12 Основные правила поведения учащихся – на улице и дороге. Почему на улице опасно ?                                                              1 

23.12 Детский дорожно- транспортный травматизм. 1 

13.01 Практическое занятие: Учимся соблюдать правила дорожного движения. 1 

20.01 Знакомство с дорожными знаками и сигналами для регулирования дорожного движения. 1 

27.01   3.02 Дорожные знаки: "Пешеходный переход", "Дети", "Въезд запрещен", "Место остановки", "Телефон" и др.              2 

10.02 Разметка улиц и дорог.                                                                     1 

17.02 Регулировщик движения.                                                                  1 

24.02 Будь практичным и осторожным! Пешеходы. Движение группами.                                                     1 

3.03 Пассажиры.                                                                                      1 

10.03 Ожидание общественного транспорта. 1 

17.03 Посадка и высадка пассажиров 1 

7.04 Практическое занятие: Движение группами 1 

  II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.                                                 7 

14.04 Забота о коже. Травма и заболевания кожи: ожоги, сыпь и др.                           1 

21.04 Правила ухода за кожей. 1 

28.04 

5.05 

Как следует питаться? 

Устройство системы пищеварения человека. Продукты, полезные растущему организму.                                 

1 

1 

12.05 Как сделать сон полезным? Зачем человеку сон?  Изменение настроения и поведения человека в зависимости от ко-

личества сна.                                                                           

1 

19.05 

26.05 

Вредные привычки. Разновидности вредных привычек.                                                 

   Опасность вредных привычек.  Как от них избавиться?                                                                  

1 

1 



 

 

 

 

 

 

 


