
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№373,от29.12.12г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

для 1-4 классов под редакцией В.В. Воронковой. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Яринская средняя общеобразовательная школа »;   

Место учебных дисциплин в учебном плане 

  В соответствии с индивидуальным учебным планом школы на учебные предметы 

отводится: русский язык - 99 часов в год(3 часа в неделю),  устная речь - 66 часов в год(2 часа 

в неделю), чтение- 66 часов в год(2 часа в неделю), математика- 132 часа в год(4 часа в 

неделю),живой мир- 66 часов в год (2 часа в неделю), занимательный труд -  66 часов в год 

(2часа в неделю). 

Цели и задачи учебных дисциплин 

Образовательная область «Русский язык» представлена учебными предметами: 

развитие устной речи, письмо и чтение.  

Основные задачи обучения русскому языку:  

 научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития  обучающихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 формировать нравственные качества.   

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

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

Содержание обучения русскому языку строится на принципах коммуникативного 

подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной 

и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в 

его устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности обучающихся, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 



грамматических правил и категорий.Изучение языка в контексте монологической, 

диалогической и других видов речи, расширение разговорной, литературной, деловой, 

книжной (научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 

характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. Обучение грамоте в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в 1 

классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа русского языка (обучение грамоте) состоит из двух разделов, 

соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти.Основные 

задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными 

навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и 

речевого развития каждого ребенка.В этот период начинается работа по формированию у 

детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию 

мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. На 

уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 

учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к осознанию 

образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта 

работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных 

слов.На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.Чтение слов 

осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению 

по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 

читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

Обучение грамоте в 1 классе обязательно предполагает использование таких видов 

наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их 

изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с 

набором букв и слогов. 

Образовательная область "Математика" представлена  предметом математика 

(математические представления, основы арифметики). Математика, являясь одним из важных 

общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Математика предполагает формирование арифметических счѐтных навыков, ознакомление с 

основами геометрии и вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, 

она значительно продвигает обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, 

а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. Обучение математике должно носить практическую 

направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 



учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Предмет живой мир строится на основе психологических особенностей восприятия и 

анализа окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 

инертности психических функций, расширение представлений о многообразии форм жизни 

окружающей среды. Так же, как и все другие предметы учебного плана естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Курс «Живой мир» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

начальным этапом развития понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе. Курс элементарного природоведения должен заложить основы для изучения в 

дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний между названными предметами. 

Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся представления о живой и неживой природе, даѐт новые 

знания об основных еѐ элементах; 

• на основе наблюдений расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

• формирует знания о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 

 Программа построена по концентрическому принципу, а также с учѐтом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, 

предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика». 

Рабочая программа по данному предмету рассчитана на учащихся первого года 

пролонгированного обучения в первом классе и разработана в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью и на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы» под редакцией   В. В. Воронковой.   

Речь у детей с легкой степенью умственной отсталости развивается очень 

медленно. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на 

умственную деятельность детей и резко снижает их познавательные возможности. В 

младшем школьном возрасте дети плохо понимают чужую речь, улавливая только тон, 

интонации и отдельные опорные слова, связанные большей частью с их 

непосредственными потребностями.   При всякой задержке речевого развития ребенку 

необходима помощь. 

В соответствии с проектом АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

данная дисциплина направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение обучающимися учебной 

деятельностью.  

Цель программы: направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности.  

Задачи программы:  



1. Расширение представлений об окружающей действительности.  

2. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

3. Развитие навыков связной устной речи. 

4. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. 

5. Ознакомление со средствами устной выразительности. 

6. Овладение нормами речевого этикета. 

   Настоящая программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. Данная программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю) и состоит из 

разделов:  

1. «Ближайшее окружение» (5 часов) 

2. «Вещи»(рукотворные предметы) (1час) 

3. «Неживая природа» (5 часов) 

4. «Временные представления» (12 часов) 

5. «Живая природа» (23 часа) 

6. «Безопасное поведение» (6часов) 

7. «Дальнее окружение» (7 часов) 

8. «Человек – член общества» (3) 

9. «Повторение» (4 часа) 

Каждый раздел программы включает три взаимосвязанных этапа. 

Первый этап – «накопительный». Его цель – уточнить и расширить 

представления умственно отсталых школьников по теме, обеспечить языковыми 

средствами для участия в итоговом составлении рассказа. Его продолжительность 3-4 

урока. 

Второй этап – «диалогический». Он представляет собой прослушивание и беседу 

по прослушанному литературному произведению. Может быть в форме ролевой игры, 

игры с предметом и т. д. (1 урок) 

Третий этап – «итоговый». На данном этапе основное внимание уделяется работе 

над развитием связного монологического высказывания. Основная форма работы – 

составление короткого (3-4 предложения) рассказа по теме речевой ситуации с опорой 

на картинный план, а так же на речевой опыт, приобретенный на предшествующих 

уроках по данной теме. (1 урок) 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика»: 

 

В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться 

следующие базовые учебные действия: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением. 

2.  Самостоятельность в выполнении учебных заданий  

3. Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –

ученик, ученик – класс, учитель-класс).  

4. Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

5. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту.  

6. Умение входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

7. Умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.)  

8. Умение работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 



инвентарем)  

9. Умение работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 

 

Предполагается достижение следующих  личностных результатов:  

1. Овладение начальными навыками адаптации. 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

4. Формирование уважительного отношения к мнению окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы связаны с овладением 

обучающимися содержанием данной предметной области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

1. Осмысление значимости речи для расширения коммуникативных и познавательных 

задач. 

2. Расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи. 

3. Использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

4. Уместное использование этикетных речевых выражений, знание основных правил 

культуры речевого общения. 

В соответствии с вышеизложенным, можно выделить основные требования к 

знаниям и умениям учащихся к концу первого года обучения. Учащиеся должны 

уметь: 

 узнавать и называть конкретные предметы; 

 узнавать и называть данные предметы, изображѐнные на рисунках; 

 работать с ситуативной картинкой, связно высказываться по картинке; 

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

 высказывать свои просьбы и желания;  

 выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т. п., 

используя соответствующие этикетные слова и выражения. 

  



Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

 воспитание положительных качеств личности ученика(трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе); 

 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приѐмам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, 

работать только на своѐм рабочем месте, правильно располагать на нѐм 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. Коррекционная работа 

выражается в формировании умений: 

 ориентироваться в задании(анализировать объект, условия работы0; 

 предварительно планировать ход работы над изделием(устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приѐмы работы и 

инструменты, 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, пространственной 

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

Содержание тем учебных дисциплин 

Русский язык и чтение 

Добукварный период. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том,  

что находится в классе. Привитие учащейся навыков учебной деятельности. Изучение уровня 

общего развития  и подготовленности обучающейся к обучению грамоте в процессе 

индивидуальной работы. Развитие устной речи, речевого слуха, формирование 

фонематического восприятия. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащейся. 

Специальная подготовка к обучению письму. 

Букварный период. Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных 

слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1 этап (а, у, о, м, с, х) Правильное и отчѐтливое произношение изучаемых звуков, 

различение их в начале и в конце слова. Образование из усвоенных звуков и букв 

буквосочетаний-слов (ау, уа), слогов и слов из одного обратного слога. Чтение их с 

протяжным произношением. 

2 этап (ш, л, н, ы, р) Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение их 

нахождения в словах (в начале или конце). Образование открытых и закрытых двухзвуковых 

слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление и 

чтение двусложных слов (ма - ма, мы - ла). Образование и чтение трѐхбуквенных слов, 

состоящих из одного закрытого слога (сом). 

3 этап (к, п, и, з, в, ж, б, г д й, ь, т) Подбор слов с заданным звуком и определение его 

нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с твѐрдыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

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

тик). Чтение предложений из двух - трѐх слов. 

4 этап (е, я, ю ц, ч, щ, ф, э, ъ) Практическое различение при чтении и письме гласных и 

согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); мягких и твѐрдых. Образование 

и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и 

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



Отчѐтливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Устная речь 

Временные представления. Наступают холода. Зима. Учебная экскурсия.  Игры со 

снегом и льдом. Весна. Птицы весной. Ледоход. Прилѐт птиц. Весенние работы в саду. 

Весенняя уборка. Подготовка к празднику. Уборка улиц, парков домов. 

Вещи (рукотворные предметы) Личные вещи ребѐнка (Их назначение. Обращение с 

ними. Составление рассказа по серии картинок. Практическая работа.) 

Неживая природа. Игры с водой. (Участие в беседе с учителем по теме «Что мы знаем 

о воде», «Песок, камень, глина»), Игры с песком, глиной, камнями. Снег и лѐд. Сосульки, 

капель, ручьи. Почва в цветочных горшках. 

Живая природа.Яблоко, груша (Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов 

по этим признакам. Употребление в пищу) Морковь. Репа. Овощи-фрукты. (Названия овощей 

и фруктов, их классификация). Фикус. Бальзамин. Дикие животные. Волк, заяц. Кошка, 

собака.  Ворона. Синица. Подкормка птиц. Домашние животные. Уход за домашними 

животными. Животные и человек. Охрана животных. Здоровое питание. Значение овощей для 

жизни человека.   

Безопасное поведение. Игры на свежем воздухе.  Охрана здоровья и безопасное 

поведение на площадке. Правила нахождения на улице. Правила дорожного движения. 

Светофор. Правила поведения с дикими животными. Как правильно одеться на прогулку. 

Зоопарк. Игровое занятие. 

Дальнее окружение. Магазин. (Игровое занятие «Угадай-ка») Праздники. Новый год. 

Празднование в школе и дома. День защитника Отечества. 8 Марта. День Победы. Музей. 

Профессии людей.  

Ближайшее окружение. Школа. Игровые упражнения по правилам поведения в школе. 

Мы в гостях. Правила поведения в гостях. Мой друг. Беседы. Игры. Составление рассказа. 

Неделя детской книги. Классная библиотека. 

Человек - член общества. Учитель. Ученик. Я – именинник. Я - друг.  

Повторение. Закрепление пройденного «Расскажи, что знаешь». Обобщение 

пройденного «Расскажи, что знаешь». 

Математика 

Подготовка к изучению математики.Цвет, назначение предметов.Представления о 

величине: большой - маленький (больше – меньше), одинаковые (равные) по 

величине).Сравнение предметов по размеру: высокий - низкий (выше, ниже, одинаковые 

(равные) по высоте), широкий – узкий (шире – уже, одинаковые (равные) по ширине), 

толстый – тонкий (толще – тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий – мелкий 

(глубже – мельче, одинаковые (равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 2 – 4 

предметов. Представления о массе: тяжелый – легкий (тяжелее – легче, одинаковые (равные) 

по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2 – 4 предметов.Количественные 

представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одинаковое количество 

(поровну). Изменение количества (на примере работы с предметами, сыпучими и жидкими 

веществами). Сравнение количества предметов путем установления взаимно – однозначного 

соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, лишние, меньше; 

недостающие предметы.Сутки: утро, день, вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, 

сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, 

медленно, рано, поздно.Возраст: молодой – старый (моложе – старше).Пространственные 

представления: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, далеко – близко, рядом, 

между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, напротив.Расположение на листе бумаги: 

справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), правый нижний, правый верхний, левый 

нижний, левый верхний углы.Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, 

перед, после, за, следующий за, следом, между.Геометрические материалы: шар, куб, брус; 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Составление геометрических фигур, разрезанных 



на несколько частей (по упрощенной схеме). Составление геометрических фигур из счетных 

палочек. 

Нумерация в пределах 10. Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными 

группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые 

числительные.Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место 

каждого числа в числовом ряду (0 – 9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, 

меньше, равно. Число 10. Цифра и число. Десять единиц-1десяток. Состав чисел первого 

десятка из двух слагаемых. Счет от заданного числа, присчитывание и отсчитывание по 1, 2 

единицы.Приемы сложения и вычитания. Таблица состава чисел сложения и вычитания. 

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

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

Переместительное свойство сложения (практическое использование).Единицы (меры) 

стоимости – копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к.,  1 р.,  2 р., 5 р. 

Размен и замена. Единицы (меры) длины - сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 

вычерчивание отрезка заданной длины. Единицы (меры) массы, емкости – килограмм, литр. 

Обозначение: 1кг, 1 л..Единица времени - сутки.Обозначение:1 сут. Неделя - семь суток, 

порядок дней недели. Простые арифметические задачи  на нахождение суммы и остатка. 

Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых данных в 

задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. Формулировка ответа 

(устно).Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

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

Черчение прямых, проходящих через 1 – 2 точки. Овал. Вычерчивание прямоугольника, 

квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

Повторение. Приемы сложения и вычитания. Таблица состава чисел сложения и 

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

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

учителя).Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Живой мир 

Временные представления.Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, 

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

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

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

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

почек. Ледоход. Наблюдение за погодой. Дорисовать ледоход.Игры детей в разное время 

года. Зима – начало года. Как я провѐл  каникулы. Труд людей зимой. Ранняя весна в природе. 

Влияние солнца на изменения в природе. Появление первых перелѐтных птиц. Грач. 

Экскурсии. Скоро лето. 

Ближайшее окружение.Школьное здание. Классы, коридоры, зал,   столовая, гардероб. 

Классная комната. Учебные вещи.  Обязанности дежурного. Правила поведения на уроке и 

перемене. Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Неделя детской книги. Как 

выбрать нужную книгу. Что читать. Мы играем в библиотеку. 

Дальнее окружение. Место, где мы живѐм. 

Вещи-рукотворные предметы. Парта. Учебные принадлежности. Одежда для школы  

Уход за одеждой. Обувь. Уход за обувью. Сезонная обувь. 

Живая природа. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и 

левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Практическая работа. Знакомство с 

животными своей местности.     Дикие животные. Медведь. Приспособление к разным 

условиям жизни.        

Неживая природа. Изменения в природе. Что забыл нарисовать художник Рисование и 

раскрашивание рисунка. Сосулька.   Капель.Ручей. Посадка лука. 



Безопасное поведение. Что делать, если потерялся. Обучение движению группой. 

Правила пешехода. Указатель, переход. Что делать, если упал Мы идѐм на экскурсию. 

Повторение. Повторение  программного материала. «Расскажи, что знаешь». Поиграй. 

 

Занимательный труд 

Вводное занятие. «Предметы природного и рукотворного мира»  

Работа с пластилином. Названия материала - пластилин и его свойства. Лепка по 

образцу предметов овальной формы.Расположение материалов на рабочем столе.Техника 

безопасности при работе с пластилином, соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Изготовление лесенки, домика из палочек различной длины и толщины. Лепка по образцу 

овощей и фруктов (морковь, груша, перец, грибы, ѐж).Композиция «Фруктовая ваза», (беседа 

«Что такое фрукты?»), композиция «Помидоры в корзине», «Цыплѐнок». 

Работа с природным материалом.Название материала. Свойства и особенности 

природного материала. Организация рабочего места.Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе. Экскурсия в природу.  Сбор природного 

материала (листья, веточки) Составление по образцу композиции из сухих  листьев  «Букет». 

Работа с бумагой.Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается. Элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш,   шаблон, мерочка. Правила 

безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. Изготовление книжечки, 

шапочки – пилотки из газетной бумаги. Цепочка из полос цветной бумаги, гирлянда 

«Змейка», снежинки, плетѐный коврик из полос бумаги, «Птичка», «Листочки». Аппликации 

«Снеговик», «Самолѐт в облаках».Скатывание и сминание бумаги до шаровидной формы « 

Ветка рябины», «Цветы в корзине», сгибание бумаги по типу гармошки « Декоративная птица 

со складными крыльями», симметричное вырезание орнаментов из бумаги, сложенной 

пополам «Закладка для книг», складывание фигурок из бумаги «Стрела», «Гусеница», 

«Пароход», открытка со складным цветком, 

Работа с нитками. Ознакомление с оттенками цветов. Применение ниток. Свойства и 

особенности ниток: тонкие, толстые; разрываются, разрезаются, Инструменты для работы с 

нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие), хранение 

игл (игольница, подушечка для игл).«Шитьѐ по проколам» (вертикальным, горизонтальным и 

наклонным линиям), «Шитьѐ по проколам (треугольник,квадрат,круг). Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе. Упражнения по введению нитки в иголку.  

Педагогические технологии преподавания учебных дисциплин 

Программы построены с учетом общепедагогических методов обучения, с учѐтом 

коррекционной направленности образовательного процесса обучающейся   с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Технология объяснительно - иллюстрированного обучения- суть которого в 

информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности, с 

целью выработки, как общенаучных, так и специальных (предмет), умений. 

Технология личностно – ориентированного обучения - направленная на перевод 

обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. (Якиманская И.С.) 

Каждая из этих групп включает несколько технологий обучения. Эти технологии позволяют 

учитывать индивидуальные особенности обучающейся, совершенствовать приемы 

взаимодействия учителя и учащейся. 

Технология дифференцированного обучения.  При ее применении учащиеся класса 

делятся на условные группы с учетом типологических особенностей обучающихся.Суть этой 

технологии заключается в том, что учебная деятельность рассматривается как особая форма 



учебной активности учащихся. Она направлена на приобретении знаний с помощью учебных 

задач (в начале урока классу предлагаются учебные задачи (на доске, плакате, и т.п.), которые 

решаются по ходу урока, а в конце урока, согласно этим задачам, проводится 

диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов 

Технология учебно-игровой деятельности.Учебная игра дает положительные 

результаты лишь при условии ее серьезной подготовки, когда активны и ученики, и сам 

учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, обозначены 

возможные методические приемы выхода из сложной ситуации, спланированы способы 

оценки результатов. Типов игр много. 

Технология формирования учебной деятельности школьников. Суть этой технологии 

заключается в том, что учебная деятельность рассматривается как особая форма учебной 

активности учащихся. Она направлена на приобретение знаний с помощью учебных задач (в 

начале урока классу предлагаются учебные задачи (на доске, плакате, и т.п.), которые 

решаются по ходу урока, а в конце урока, согласно этим задачам, проводится 

диагностирующая проверка результатов усвоения. 

Здоровьесберегающая технология.В течение уроков планируются физминутки, 

гимнастика для глаз, упражнения для снятия психоэмоциональной напряженности. 

 

Результаты освоения учебных  дисциплин и требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Устная речь 

Должны  знать 

 названия и свойства изученных предметов и их частей 

 обобщающие названия изученных групп предметов, явлений природы                  

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы 

Должны  уметь 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства 

 уметь устанавливать  несложные причинно-следственные связи и 

закономерности 

 участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространѐнные 

предложения 

 

 

Русский язык и чтение 

Должны  знать 

 наизусть 3-4  коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя 

Должны  уметь 

 пересказывать содержание прочитанного и прослушанного текста по вопросам 

учителя и с помощью иллюстраций 

 различать звуки на слух и в произношении 

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

разрезной азбуки 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты 

 отвечать на вопросы по содержанию  прочитанного и по иллюстрациям к тексту 

 слушать небольшие сказки, загадки, стихотворения, рассказы 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту 

 писать строчные и прописные буквы 



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

предложения 

Математика 

Должны  знать 

 о цвете, величине, размере, массе, форме предметов 

  о положении предметов в пространстве и на плоскости 

 о временах года, о частях суток, порядке их следования 

 о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели 

 о количественном и  порядковом счете 

 о составе чисел первого десятка из двух чисел 

 об  арифметических действиях (сложение и вычитание), знаках + и -   

 о  единицах (мерах) стоимости, массы, длины, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л 

 о геометрических формах: круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, точке, 

прямой и кривой линиях, отрезке; кубе, шаре, брусе 

Должны  уметь 

 различать 2 предмета  по цвету, величине, размеру, массе 

 сравнивать предметы по одному признаку 

 определять положение предметов на плоскости 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя 

 образовывать, читать и записывать числа первого десятка 

 считать в прямом и обратном порядке по единице  в пределах 10 

 сравнивать группы предметов 

 решать примеры в одно действие на сложение и вычитание и в пределах 10 с 

помощью счетного и дидактического материала 

 пользоваться таблицей состава  чисел (из двух чисел), таблицей сложения и 

вычитания  в пределах 10 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка), записывать решение в виде арифметического примера (с помощью учителя) 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими с помощью учителя 

 строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию 

 измерять и строить отрезок с помощью учителя 

 прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчивать по точкам, заданных 

учителем 

 

Живой мир 

Должны  знать 

 названия и свойства изученных предметов и их частей 

 обобщающие названия изученных групп предметов, явлений природы 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы 

Должны  уметь 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства 

 устанавливать  несложные причинно-следственные связи и закономерности 

 участвовать в беседе, отвечать на вопросы 

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространѐнные 

предложения 

  ухаживать за одеждой и обувью 

 поддерживать порядок в классе, дома 

 соблюдать правила личной гигиены, соблюдать правила уличного движения 



Занимательный труд 

Должны  знать 

 название материалов для работы и их свойства;  

 название инструментов, используемых для выполнения поделок;- названия 

основных цветов указанных материалов;  

 название операций, необходимых для обработки материала 

Должны  уметь 

 работать с инструментами с помощью учителя;  

 наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место;  

 выполнять рабочие действия совместно с учителем 

 
                                        Календарно-тематическое планирование 

Русский язык 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Планируемый результат  Вид 

(форма) 

контроля 
план факт 

Добукварный период 

1 Упражнения в 

раскрашивании.   

Соотнесение конкретных 

предметов и их 

изображений 

1    

 

Уметь ориентироватьсяв первой 

учебной тетради, правильно 

располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.   Демонстрировать 

правильное положение ручки при 

письме, раскрашиватьпредметы по 

образцу, составлять предложения по 

сюжетным картинкам. 

текущий 

2 Упражнения в 

раскрашивании и 

обведении контуров.    

1   текущий 

3 Рисование орнаментов 

из геометрических 

фигур  по клеточкам 

1   Знать названия геометрических 

фигур. Уметь   рисовать орнамент из 

палочек и точек по клеточкам и по 

линейкам.    

текущий 

4 Рисование наклонных 

палочек слева направо, 

справа налево.    

1   Знать названия геометрических 

фигур. 

Уметь выполнять инструкции,точно  

следовать  образцу по письму 

наклонных палочек слева направо, 

справа налево, с закруглением 

вверху, с закруглением внизу.    

текущий 

5 Письмо длинных прямых 

наклонных линий 

1   текущий 

6 Конструирование из 

геометрических фигур. 

1   текущий 

7 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 

1   Уметь писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо), короткие и длинные 

наклонные линии, их чередовать. 

текущий 

8 Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их чередование. 

1   текущий 

9 Письмо элементов букв: 

крючок с закруглением 

внизу, крючок с 

закруглением вверху, u. 

1   Уметь  писать элементы букв: 

крючок с закруглением внизу, 

крючок с закруглением вверху, 

крючки, полуовалы, открытое 

вправо и влево. 

текущий 

10 Письмо элементов букв: 

крючки, полуовалы, 

открытое вправо и влево. 

1   текущий 

11 Письмо элементов букв: 

полуовалов и овалов. 

1   текущий 

12 Упражнения в обводке и 

штриховке  в  разных 

1    Уметь выполнять упражнения в 

обводке и штриховке  в  разных 

текущий 



направлениях  

(наклонные линии). 

направлениях.   (наклонные 

линии),писать элементы 

букв: крючок с закруглением вверху 

и внизу, петля к себе. 
13 Письмо элементов 

букв: крючок с 

закруглением вверху и 

внизу, петля к себе. 

1   текущий 

14 Письмо элементов букв 

а, у, м. 

1   Уметь писать элементы букв а, у, м; 

элементы букв: крючок с 

закруглением вверху и внизу. 

текущий 

15 Письмо элементов букв: 

крючок с закруглением 

вверху и внизу. 

1   текущий 

Букварный период 

1 Строчная и заглавная 

буква А, а.   

1    Уметь писать строчные и заглавные 

буквы, выполнять орнамент  из 

элементов этих букв, различать 

звуки и буквы а , у. 

текущий 

2 Письмо строчной и 

заглавной буквы У,у.    

1   текущий 

3 Письмо строчных букв  а 

и у. 

1   
текущий 

4 Письмо соединений ау, 

уа.   

1   Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ букв..   

 Уметь писать строчную букву м, 

заглавную букву М, обратные и 

прямые слоги с буквой м. 

 

текущий 
5 Письмо строчной буквы 

м. 

1   

6 Закрепление по теме 

«Письмо строчной буквы 

м. 

1   текущий 

7 Заглавная буква М.   1   текущий 

8 Анализ и письмо слогов 

ма, ам. Заглавная буква 

А. 

1   Уметь писать заглавную букву А, 

списывать буквы (печатный шрифт 

заменить письменным). 

текущий 

9 Закрепление по теме 

«Заглавная буква   М» 

1   Различать звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ букв..   

Уметь писать хорошо знакомые 

буквы под диктовку   

текущий 

10 Анализ и письмо слогов 

му, ум. Заглавная буква 

У. 

1    

Узнавать графический образ букв. 

Уметь писать  строчную и заглавную 

буква О, различать звуки и буквы а, 

у, о в начале слове под ударением. 

текущий 

11 Строчная и заглавная 

буква О. Различение 

звуков и букв а, у, о 

вначале слове под 

ударением. 

1   текущий 

12 Различение звуков и 

букв а, у, о вначале слова 

под ударением. 

1   текущий 

13  Анализ и запись 

обратных и прямых 

слогов. 

1   текущий 

 14 Письмо слогов ом, мо, 

ам, ма, ум, му 

1   Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ букв.  Уметь 

писать слоги и слова с изученными 

буквами.  

текущий 

15 Закрепление по теме 

«Анализ и запись 

обратных и прямых 

слогов» 

1   текущий 

16 Письмо строчной и 1   Узнавать графический  образ буквы.  текущий 



заглавной буквы С. Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами 
17 Анализ и письмо прямых 

и обратных слогов с 

буквой с. 

1   текущий 

18 Закрепление по теме 

«Письмо строчной и 

заглавной буквы С. 

1   текущий 

19 Письмо двусложных 

слов. 

1   Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ букв.  

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами,   

текущий 

20 Анализ и запись 

предложения из двух 

слов. 

1   текущий 

21 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1   
текущий 

22 Письмо строчной буквы 

х, обратных и прямых 

слогов с х. 

1    

Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ буквы.  

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную 

букву Х,  строчную букву х, 

обратные и прямые  слоги, 

списывать слова  из двух усвоенных 

слоговых структур. 

текущий 

23 Письмо   заглавной 

буквы Х 

1   текущий 

24 Письмо   обратных и 

прямых слогов с х. 

1   текущий 

25 Письмо двусложных 

слов с буквой Х. 

1               

текущий 

26  Строчная буква ш.    1   Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ буквы.  

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную 

букву Ш,  строчную букву ш, 

обратные и прямые  слоги, 

списывать слова  из двух усвоенных 

слоговых структур. 

текущий 

27 Заглавная буква Ш. 1   текущий 

28 Письмо слогов и 

двусложных слов с 

буквой ш. 

1   текущий 

29 Письмо слогов и слов с 

буквами с-ш 

1   Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, обратные и 

прямые  слоги с буквами с-ш. 

текущий 

30 Закрепление по теме 

«Письмо слогов и слов с 

буквами с-ш 

1   текущий 

31 Письмо строчной буквы 

л. 

1   

Узнавать графический  образ буквы.   

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную  

букву Л,  строчную букву л, 

обратные и прямые  слоги, 

списывать трѐхбуквенные слова, 

слова  из двух усвоенных слоговых 

структур. 

текущий 

32 Письмо двусложных 

слов с буквой л и 

предложений с этими 

словами.   

1   текущий 

33 Заглавная буква Л.   1   текущий 

34 Написание 

трѐхбуквенных слов, 

состоящих из одного 

закрытого слога. 

1   текущий 

35 Письмо под диктовку 

букв и слогов с 

изученными буквами. 

1   текущий 

36 Буква «ы». Строчная  

буква «ы». 

1   Уметь списывать  слоги и слова с 

изученными буквами,   

текущий 

37 Списывание с 

рукописного текста слов 

1   текущий 



со звуком «ы». 

38 Строчная  буква «н». 

Написание слогов со 

звуком «н». 

1   Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ буквы.  

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную  

букву Н,  строчную букву н, 

обратные и прямые  слоги. 

текущий 

39 Заглавная буква «Н».  

Списывание слов с 

рукописного текста. 

1   текущий 

40 Буква «р». Строчная 

буква «р». Письмо 

слогов с буквой «р» 

1   

Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ буквы.   

Уметь списывать слоги и слова с 

рукописного текста 

текущий 

41 Заглавная буква «Р». 

Списывание слов из двух 

усвоенных слоговых 

структур. 

1   текущий 

42 Образование и 

списывание с 

рукописного текста слов 

и слогов со звуком «р». 

1   текущий 

43 Строчная буква «к».  

Списывание  

трѐхбуквенных слов со 

звуком «к». 

1    

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную 

букву К, строчную букву к, 

обратные и прямые  слоги., 

списывать слова с  изученными 

буквами. 

текущий 

44 Заглавная буква «К». 1   текущий 

45 Написание слогов, слов с 

изученными буквами. 

1   текущий 

46 Списывание с 

рукописного текста слов 

со звуком «к». 

1   текущий 

47 Списывание с печатного 

текста слов со звуком 

«к». 

1   Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ буквы.  

Уметь писать  строчную букву  «к», 

прописную «К» слоги и слова с 

изученными буквами. 

текущий 

48 Закрепление 

пройденного  материала 

по теме: «Заглавная и 

строчная буквы  К,к» 

1   текущий 

49 Строчная буква «п».   1   Уметь конструировать букву из 

пластилина, писать строчную букву 

«п» и слоги с буквой п.   

текущий 

50 Заглавная буква «П». 

Списывание слов из двух 

усвоенных слоговых 

структур. 

1    

Уметь писать строчную «п», 

заглавную «П, слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова   с печатного текста. 

текущий 

51 Списывание слов   с 

печатного текста. Р.р. 

составление рассказа о 

растениях. 

1   текущий 

52 Строчная буква п. 

Списывание 

трѐхбуквенных слов со 

звуком п. 

1   Узнавать графический  образ буквы.   

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами. 

текущий 

53 Строчная буква «т».    1   Узнавать графический  образ букв.   

Уметь писать заглавную  букву «Т», 

строчную букву «т»,  писать слоги и 

слова с изученными буквами. 

текущий 

54 Заглавная буква «Т». 

Списывание слов из двух 

усвоенных слоговых 

1   текущий 



структур. 

55 Списывание слов из двух 

усвоенных слоговых 

структур и предложения 

с печатного текста. 

1   

Узнавать графический  образ букв.   

Уметь списывать слова из двух 

усвоенных слоговых структур и 

предложения с рукописного текста, с 

печатного текста. 

 

текущий 

56 Списывание слов из двух 

усвоенных слоговых 

структур и предложения 

с рукописного текста. 

1   текущий 

57 Закрепление 

пройденного  материала. 

Написание слогов, слов с 

изученными буквами. 

1   текущий 

58 Строчная буква «и» 1   Различать  звуки  и буквы,  узнавать 

графический  образ буквы.  

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную 

букву И, строчную букву и, 

списывать слова  из двух усвоенных 

слоговых структур. 

текущий 

59 Заглавная буква «И». 1   текущий 

60 Закрепление 

пройденного  материала. 

Правописание слов со 

слогом «ши». 

1   текущий 

61 Строчная буква «з». 1   Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную 

букву З, строчную букву з, делать 

анализ и сравнение слогов со 

звуками «з-с».    

 

 

текущий 

 

62 Заглавная буква «З». 1   текущий 

63 Анализ и сравнение 

слогов со звуками «з-с». 

1   текущий 

64 Строчная буква «в». 1   
Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную В, 

строчную букву в,     списывать 

слоги и слова.     

 

текущий 

65 Заглавная буква «В» 1   текущий 

66 Закрепление 

пройденного  материала. 

Написание слогов, слов с 

изученными буквами. 

1   текущий 

67 Строчная буква «ж».   1   Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную 

букву Ж, строчную букву ж, 

списывать слоги и слова с «жи». 

 

текущий 

68 Заглавная буква «Ж». 1   текущий 

69 Правописание «жи». 1   текущий 

70 Строчная буква «б». 1   
Знать о правописании большой 

буквы в именах собственных.   

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, заглавную 

букву Б, строчную букву б, 

списывать слоги, слова и 

предложения.  

текущий 

71 Заглавная буква «Б». 

Большая буква в именах 

собственных. 

1   текущий 

72 Закрепление 

пройденного  материала. 

Написание слогов, слов с 

изученными буквами. 

1   текущий 

73 Строчная буква «г». 1   Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, прописную 

букву Г, строчную букву г, 

списывать слова и предложения с 

печатного текста. 

текущий 

74 Заглавная буква «Г». 1   текущий 

75 Закрепление 

пройденного  материала. 

Списывание слов   с 

печатного текста. 

1   текущий 



76 Строчная буква «д». 1   Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, прописную 

букву Д, строчную букву д, 

списывать слова и предложения  

слов   с печатного текста 

текущий 

77 Заглавная буква «Д». 1   текущий 

78 Закрепление 

пройденного  материала. 

Списывание слов   с 

печатного текста. 

1   текущий 

79 Строчная буква «й». 1   

Узнавать графический  образ буквы.  

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами. 

текущий 

80 Заглавная буква «Й» 1   текущий 

81 Письмо двусложных 

слов     с буквой «й». 

1   

текущий 

82 Буква «ь» как показатель 

мягкости на конце и в 

середине слова. 

1   Узнавать графический   образ букв.   

Уметь писать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать   с 

печатного текста, списывать   с 

рукописного текста, писать под 

диктовку. 

текущий 

83 Письмо односложных 

слов с «ь» на конце и в 

середине слова. 

1   текущий 

текущий 
84 Строчная буква «е».   1   

 

                                      Календарно-тематическое планирование 

Устная речь 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Планируемый  

результат 

Вид(форма) 

контроля план факт 

Ближайшее окружение 

1 Школа. 1   Принять участие в беседе « Что мы 

знаем о школе»     

текущий 

Вещи (рукотворные предметы) 

2 Личные вещи ребѐнка 1   Уметь составить рассказ по серии 

картинок на тему: «Личные вещи 

ребѐнка»   

 Принять участие в беседе  «Мои 

личные вещи»   

текущий 

Неживая природа 

3 Игры с водой. 1    Принять участие в беседе   «Что 

мы знаем о воде?»,   «Расскажи, для 

чего нужна вода» (работа по 

картинкам).    

текущий 

Временные представления 

4 Наступают холода.  

Экскурсия.Т.Б. 

1    Принять участие в беседе   

«Изменения в природе», в 

практической работе 

 «Составление букетов из сухих 

листьев», в 

наблюдениях за изменениями в 

природе.      

текущий 

Неживая природа 

5 Игры с песком  глиной, 

камнями. 

1    Принять участие в беседе      

«Песок, камень, глина».             

текущий 

Живая природа 

6 Яблоко. 1   Знать основные цвета. Уметь  

составлять предложения по 

картинке.    

текущий 



7 Груша. 1   Принять участие в беседе     по 

картинкам   «Фрукты».  Уметь  

составлять   предложения по теме 

«Фрукты», обводить  и 

раскрашивать грушу.      

текущий 

8 Морковь. 1    Уметь делать анализ свойств 

моркови на основе демонстрации 

натурального предмета, обводить и 

раскрашивать морковь        

текущий 

9 Репа.    1    Принять участие  в беседе «Овощи 

и фрукты» Уметь работать  в 

рабочей  тетради, обводить    и 

раскрашивать репу,        

текущий 

10 Овощи – фрукты. 1    Принять участие  в беседе на тему 

«Овощи и фрукты в магазине»     

Уметь различать  овощи и фрукты, 

находить на картинке спрятанные 

фрукты    

текущий 

Безопасное поведение 

11 Охрана здоровья и 

безопасное поведение.    

1     Уметь составлять рассказ  о 

внешнем виде детей              

составлять предложения по 

картинкам учебника «Как 

правильно одеться на прогулку» 

текущий 

Дальнее окружение 

12 Магазин. 1   Уметь сравнивать овощи и фрукты, 

составлять  простые предложения.         

текущий 

Живая природа 

13 Заяц. 1   Узнавать животного по рисунку.  

Уметь описать  зайца по основным 

признакам, сравнивать  зайца с 

другими животными. 

текущий 

14 Волк. 1   Уметь описать волка по основным 

признакам, сравнивать волка с 

другими животными     

текущий 

15 Дикие животные. 1    Узнавать животного по рисунку.   

Составлять предложения о диких 

животных          

текущий 

16 Ворона. 1    Называть  основные части тела 

синицы, вороны. Принимать 

участие в беседе   «Птицы - наши 

друзья».      

текущий 

17 Синица. 1   текущий 

18 Подкормка птиц. 1   Принимать участие в беседе 

«Птицы».   Уметь    

наблюдать за поведением птиц в 

природе, узнавать и различать  их.     

текущий 

Безопасное поведение 

19 Зоопарк. Игровое 

занятие. 

1   Знать  животных зоопарка и их 

характеристику. Выполнение 

рисунка.    

текущий 

Живая природа 

20 Фикус. 1   Принимать участие в беседе 

«Комнатные растения».     Называть   

и определять части цветка.   

Уметь ухаживать    за растениями и    

текущий 

21 Бальзамин. 1   текущий 



поливать  их.  

Ближайшее окружение 

22 Мы в гостях. 1   Принимать участие в беседе 

«Мой друг»,  в игре «Я в гостях».     

Уметь отвечать на вопросы учителя 

составить  рассказ  о друге.   

текущий 

23 Мой друг. 1   текущий 

Безопасное поведение 

24 Светофор. 1   Принимать участие в беседе 

«Светофор». Уметь  отвечать  на 

вопросы учителя, нарисовать      

рисунок      по заданной теме.   

текущий 

25 Игры на свежем 

воздухе. Безопасное 

поведение  на 

площадке. 

1   Знать   о безопасном поведении на 

площадке. Уметь играть  на свежем 

воздухе. 

текущий 

Живая природа 

26 Кошка. 1   Уметь  сравнивать собаку и кошку,   

самостоятельно составлять  

предложения по картинкам,         

отгадывать загадки о     собаке.   

текущий 

27 Собака. 1   текущий 

28  Домашние животные. 1   Принимать участие в беседе 

«Домашние   животные». Уметь  

сравнивать  диких и домашних 

животных,      самостоятельно 

составлять предложения. 

текущий 

Временные представления 

29 Зима. Учебная 

экскурсия 

Т.Б.   

1   Принимать участие в беседе 

«Времена года: зима».      

Уметь вести  наблюдения в природе 

за признаками  зимней природы. 

текущий 

Неживая природа 

30 Снег и лѐд 1   Принимать участие в беседе    на 

тему «Снег и лѐд». Составлять  

рассказ  по рисунку   «Игры со 

снегом и льдом 

текущий 

Дальнее окружение 

31 Новый год. 1   Уметь работать  по учебнику, 

составлять  рассказ  о праздновании 

Нового года 

текущий 

32 Новый год. 

Празднование в школе 

и дома.   

1   Знать о праздновании Нового года в 

школе и дома. 

текущий 

Временные представления 

33 Игры со снегом и 

льдом. Т.б. 

1    Знать о  признаках  зимней 

природы. Игры на свежем воздухе. 

текущий 

34 Зима. 1    

Живая природа 

35 Животные и человек. 1   Принять  участие в беседе о 

значении животных для человека 

текущий 

36 Охрана животных. 1   Уметь определять названия 

животных по картинкам. 

Знать о роли животных в природе и 

их охране. 

текущий 



37 Здоровое питание. 1    Уметь определять  названия 

фруктов  по картинкам, 

составить  рассказ  о значении 

фруктов в жизни людей. 

текущий 

38 Значение овощей для 

жизни человека. 

1   Уметь  соблюдать гигиенические 

процедуры перед употреблением 

овощей. 

текущий 

39 Уход за домашними 

животными 

1    Знать о правилах  ухода за 

домашними животными. 

Уметь нарисовать  любимого 

домашнего животного 

текущий 

40 Правила поведения с 

домашними 

животными 

1   Знать о правилах поведения с 

домашними животными 

текущий 

41 Правила поведения с 

дикими животными. 

1   Знать правила поведения с 

животными  зоопарка 

 

Человек-член общества. 

42 Учитель. 1   Знать о самом важном для ребѐнка  

человеке в школе. 

текущий 

Дальнее окружение 

43 День защитника 

Отечества. 

1   Знать о значении праздника. День 

защитника Отечества. 

Уметь оформлять поздравления к 

празднику. 

текущий 

Человек-член общества 

44 Ученик. 1   Уметь разговаривать  с учителем, 

детьми, родителями. 

текущий 

45 Я – именинник. 1   Знать  правила поздравления. 

Уметь поздравить друга. 

текущий 

Дальнее окружение 

46 8 Марта. 1   Знать о значении праздника 8 

Марта. Уметь оформлять 

поздравления к празднику. 

текущий 

Безопасное поведение. 

47 Как правильно одеться 

на прогулку. 

1   Принять участие в  беседе о 

предупреждении заболеваний. 

Уметь правильно одеться на 

прогулку. 

текущий 

48 Правила нахождения 

на улице. 

1   Знать правила нахождения на 

улице. Уметь участвовать в игре 

«Сигналы светофора»,  

составить  рассказ  по картинке. 

текущий 

Ближайшее окружение 

49 Неделя детской книги. 1   Знать о   школьной библиотеке, 

правила поведения  в 

ознакомительной  экскурсии. 

текущий 

50 Классная библиотека. 1   Принимать участие в  беседе о 

значении книг для человека.   

текущий 

Временные представления 

51 Весна. 1   Уметь наблюдать  в природе за 

признаками весенней природы . 

Участие в беседе и ответы на 

вопросы. 

текущий 

52 Птицы весной. 1   Знать о подкормке птиц. Уметь текущий 



вести себя на  учебной прогулке. 

Неживая природа 

53 Сосульки, капель, 

ручьи. 

1   Уметь  составить  рассказ  по 

картинке, дорисовать рисунок. 

текущий 

Временные представления 

54 Ледоход. 1   Участие в беседе и ответы на 

вопросы. Уметь дорисовать 

ледоход. 

текущий 

55 Весенняя уборка. 1    Найти на картине прямоугольники 

с таким же рисунком. 

текущий 

56 Подготовка к 

празднику 

1   Уметь дорисовать рисунок так, 

чтобы можно было сказать: «Это 

весна» 

текущий 

Неживая природа 

57 Почва в цветочных 

горшках. 

1   Ознакомление с внешним видом, 

определение твѐрдости на ощупь. 

текущий 

Дальнее окружение 

58 Музей. 1   Знать  о назначении музеев, 

правила поведения   в школьном  

музее. 

текущий 

59  Профессии людей. 1   Знать профессии   школы. 

Уметь отметить погоду. 

текущий 

Временные представления 

60 Прилѐт птиц 1   Уметь отметить погоду,    

наблюдать  за птицами весной. 

текущий 

61 Весенние работы в 

саду. 

1   Уметь отметить погоду,  составить  

рассказ о весенних работах в саду. 

Принимать     участие в уборке 

территории. 

текущий 

62 Уборка улиц, парков, 

домов. 

1   текущий 

Повторение 

63  Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Закрепление. 

1   Уметь отметить погоду, принимать 

участие в беседе, отвечать на 

вопросы, нарисовать рисунок на 

любимую тему. 

текущий 

64 Повторение 

пройденного материала 

по теме «Дикие 

животные» 

1    

65 Повторение 

пройденного 

«Расскажи, что  

знаешь» 

1    

66  Наш класс. 1   текущий 

 

                                      Календарно-тематическое планирование 

Чтение 

 



 

№  

п./п. 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

 

 Добукварный период   

1 Первый день в школе. Беседа "Здравствуй, школа". Беседа о летнем 

отдыхе. Разучивание стихотворения о школе. 

1  

2 Ориентировка учащихся в ближайшем окружении (дом, адрес, 

дорога до школы, члены семьи). 

1  

3 Школьные вещи. Понятие "слово". Условно-графическая запись 

слов. 

1  

4 Моя семья. Обобщающее название "Игрушки". Работа над понятием 

"слово". 

1  

5 Закрепление обобщающих понятий "Учебные вещи", "Игрушки". 

Работа над словом. 

1  

6 Предложение. Составление и анализ предложений. 1  

7 Беседа "Утро школьника". Составление и анализ предложений из 2-х 

слов. 

1  

8 Составление и анализ предложений. Дифференциация сходных по 

звучанию слов. 

1  

9 Беседа на тему: "Сад". Понятие "слог", "часть слова". 1  

10 Беседа "Огород". Деление слов на слоги слоги и составление слов из 

отдельных слогов.. 

1  

11 Составление рассказа по картинке. Понятие "звук". Выделение из 

слова звука [а]. 

1  

12 Выделение звука [у]. 1  

13 Беседа "В лесу". Выделение из слова звука [м]. Повторение [а], [у]. 1  

14 Рассказ и работа по содержанию русской народной сказки 

"Колобок". 

1  

15 Рассказ и работа по содержанию русской народной сказки "Репка". 1  

 Букварный период   

16 Звук и буква А, а. Выделение звука [а] и "знакомство" с буквой "а". 

Слова, которые начинаются со звука [а]. Чтение звука [а]. 

1  

17 Звук и буква У, у. Выделение звука и знакомство с буквой "у". 

Слова, начинающиеся на "у". Чтение "у". 

1  

18 Слова "ау-уа". Звуко-буквенный анализ слов. Установление сходства 

и различия в звуковом и буквенном составе данных слов.  

1  

19 Составление из букв разрезной азбуки и чтение слов по следам 

анализа. 

1  

20 Звук и буква М, м. Выделение звука и знакомство с "м". Слова, 

начинающиеся со звука [м]. Чтение буквы "м". 

1  

21-22 Обратные слоги ам, ум. Звуко-буквенный анализ слов. Составление и 

чтение их по следам анализа. 

2  

23-24 Составление и чтение прямых открытых слогов ма-му. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ ум-му, ам-ма. 

2  

25 Составление и чтение прямых  и обратных слогов 1  

26 Звук и буква О. Выделение звука [о] и знакомство с буквой "о". 

Слова, которые начинаются со звука [о]. Чтение буквы "о". 

1  

27 Составление и чтение слогов ом-мо. Сравнительный звуко-

буквенный анализ. 

1  

28-29 Упражнение в составлении и чтении слогов ам-ма, ум-му, ом-мо. 

Составление и чтение слова ма-ма и предложения с этим словом. 

2  

30 Составление и чтение прямых  и обратных слогов 1  

31 Звук и буква С, с. Выделение звука и знакомство с буквой С с. Слова, 

которые начинаются со звука [с]. Чтение буквы "с". 

1  



32-33 Слоги со звуком и буквой "с". Составление и чтение обратных слогов 

ас, ос, ус; прямых открытых слогов са, со, су и их сравнительный 

звуко-буквенный анализ. 

2  

34-35 Составление и чтение слов из усвоеныых слоговых структур (са-ма, 

ма-ма, о-са). Предложения с этими словами. 

2  

36 Составление и чтение прямых  и обратных слогов 1  

37 Звук и буква Х, х. Слоги и слова со звуком и буквой "х". 

Сравнительный звуко-буквенный анализ прямых и обратных слогов: 

ах-ха, ох-хо.  

1  

38 Составление и чтение слогов со звуком [х]. Предложения с этими 

словами. 

1  

39-40 Закрепление пройденного материала. Повторение пройденных 

звуков и букв. Составление из букв азвуки слогов, слов, 

предложений. Составление таблицы и букваря. 

2  

41 Звук и буква Ш, ш. Слоги обратные и прямые открытые. 1  

42-43 Слова со звуком и буквой "ш". Предложения с данными словами. 2  

44 Дифференциация звуков с-ш. 1  

45 Составление и чтение прямых  и обратных слогов 1 
 

1  

46 Звук и буква Л, л. Обратные и прямые слоги с буквой "л". 1  

47-48 Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого слога: 

сам, сом, мал, лом. 

2  

49 Составление и чтение слов, составление из усвоенных слогов. 

структур, предложений. 

1  

50 Составление и чтение слов, составление из усвоенных слогов. 

структур, предложений. 

1  

51 Звук и буква Ы. Слоги и слова со звуком и буквой "ы". 1  

52 Предложения со словами, содеожащие звук и букву "ы". 1  

53 Звук и буква Н, н. Слоги: на, но, ну, ны, он, ан, ун, ын. 1  

54 Слова и предложения со звуком и буквой "н". 1  

55 Звук и буква Р, р. Слоги и слова с буквой "р". Предложения с 

данными словами. 

1  

56 Различие звуков [р]-[л]. Упражнения в чтении слогов и слов с р-л. 

Предложения с этими словами. 

1  

57 Чтение слов с усвоенными слогами и предложений с этими словами. 1  

58 Звук и буква К, к. Знакомство. Слоги и слова со звуком и буквой "к". 

Составление слов, состаящих из одного слога: мак, рак, лук.  

1  

59-60 Составление и чтение слов (одно-двухсл.) со звуком и буквой "к". 

Предложения с этими словами. 

2  

61-62 Закрепление изученных звуков и букв, повторение пройденного. 2  

63 Повторение изученного.  1  

64 Звук и буква П, п. Знакомство. Составление слогов и слов со звуком 

и буквой "п". 

1  

65 Составление и чтение слогов, слов и предложений со звуком и 

буквой "п". 

1  

66 Упражнения в чтении усвоенных слогов, слов и предложений, 

состоящих из этих слов. 

1  

67 Чтение небольшого текста. 1  

68-69 Звук и буква Т, т. Составление и чтение слогов, слов и предложений 

с этими словами. 

 

2  

70-71 Слова, состоящие из 2-3 усвоенных слогов со звуком и буквой ―т‖. 

Предложения с данными словами. Текст ―Утром‖. 

2  

72 Составление и чтение слогов, слов и предложений со звуком и 

буквой "т". 

1  



                                    Календарно-тематическое планирование 

                                                               Математика  

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Планируемый результат Вид(форма) 

контроля 

план факт 

Подготовка к изучению математики   

1 Цвет, назначение 

предметов. 

1   Знать о   геометрических формах; 

уметь находить знакомые формы 

в предметах ближайшего 

окружения. 

Текущий 

2 Круг.  1   Знать, что бывает круглое. Уметь 

сравнивать предметы по 

величине       

Текущий 

3 Большой – маленький. 1   Уметь узнавать, называть 

одинаковые предметы, 

согласовать количественные 

числительные с названиями 

предметов. (Одно солнце – много 

звезд и т. д.), обводить шаблоны, 

раскрашивать.  

Текущий 

4 Одинаковые, равные по 

величине 

1   Текущий 

5 Слева-справа. 1   Уметь направлять движения:  

справа налево, слева направо, 

располагать геометрические 

Текущий 

6 В середине,  между. 1   Текущий 

73 Буква И, и. Слова и слоги с буквой ―и‖. 1  

74 Составление и чтение 2-3 сложных слогов. Имена детей. Текст. 1  

75 Слог ши. Чтение слогов, слов . Чтение текста. 1  

76 Звук и буква З, з. Слоги и слова с буквой ―з‖. 1  

77 Слова и предложения со словами с буквой ―з‖. 1  

78 Слова и текст на тему ―Зима‖. 1  

79 Звук и буква В, в. Слоги и слова с буквой ―в‖. 1  

80 Слова и предложения со словами с буквой ―в‖. 1  

81 Текст ―Наши повара‖ и слова к этому тексту. 1  

82 Звук и буква Ж, ж. Слоги и слова. 1  

83-84 ―Жи‖ - правило (ши) и слова с этими слогами. 2  

85 Звук и буква Б, б. Слоги и слова. 1  

86 Слова и предложения со словами с буквой ―б‖. Различие б-п. 1  

87 Звук и буква Г, г. 1  

88 Слова и слоги с буквой ―г‖. Различие звуков и букв г-к. 1  

89 Предложения с буквой ―г‖. 1  

90 Буква и звук Д, д. Слоги и слова с буквой ―д‖. Звуко-буквенный 

анализ слов. 

1  

91 Слова с буквой ―д‖. Текст ―Садик‖. 1  

92 Различие звуков и букв д-т. 1  

93 Звук и буква Й. Слоги и слова с этой буквой. Звуко-буквенный 

анализ. 

1  

94-95 Различия написания слов с и-й после звуко-буквенного анализа слов. 2  

96 Буква Ь в конце слова. Обозначение мягкости согласного. 1  

97 Различие на слух, в произношении и чтении слов с твердым и 

мягким согласным на конце. 

1  

98 Звук и буква Е, е. Чтение и составление слогов и слов с ―е‖ в начале 

слова. 

1  

99 Буква ―е‖ - показатель мягкости согласного. Составление и чтение 

слов с буквой ―е‖ после согласных. Текст. 

1  



фигуры по словесной инструкции 

. 

7 Квадрат. 1   Уметь определять цвета, 

величины квадратов, работать по 

картинкам учебника, находить в 

рисунках предметы, похожие на 

квадрат.  

Текущий 

8 Вверху - внизу, выше - 

ниже, верхний - нижний, 

на, над, под. 

1     Знать  понятия «выше – ниже»,  

« старше – младше», «больше – 

меньше». 

Уметь ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

месторасположения предметов  в 

пространстве, на плоскости по 

отношению друг к другу. 

Текущий 

9 Длинный -короткий. 1   Знать понятия: длинный - 

короткий.  

Текущий 

10 Внутри-снаружи ,в, 

рядом, около. 

1   Уметь определить 

месторасположения предметов   в 

пространстве, на плоскости по 

отношению друг к другу. 

Текущий 

11 Треугольник. 1   Уметь определять  цвета и 

величины треугольников.     

Текущий 

12 Широкий - узкий. 1   Знать название предметов на 

рисунке. Уметь сравнивать 

предметы по ширине и по цвету.     

Уметь определять названия 

посуды, сравнивать по размеру. 

Текущий 

13 Далеко - близко. Дальше 

– ближе,  к, от. 

1   Уметь определять  

месторасположение предметов  в 

пространстве, на плоскости по 

отношению друг к другу, 

работать  по картинкам учебника. 

Текущий 

14 Прямоугольник. 1   Уметь определять цвет каждого 

прямоугольника, 

месторасположение по 

отношению к другим 

прямоугольникам. 

Текущий 

15 Высокий – низкий. 1    Уметь   определять высокие и 

низкие предметы в сравнении 

себя по высоте с этими 

предметами, показывать и 

называть высокие, низкие 

предметы, сравнивать их по 

высоте..   

Текущий 

16 Глубокий - мелкий 1   Текущий 

17 Впереди-сзади, перед, за. 1   Знать   понятия «впереди – 

сзади».  Уметь определять  

расположение     предметов в 

классе, на рисунке учебника. 

Текущий 

18 Первый – последний,  

крайний, после, следом, 

следующий за … 

1    Уметь сравнить быстрое и 

медленное движение   предметов 

по рисунку.  

Текущий 

19 Толстый - тонкий. 1   Знать понятия « толще – 

тоньше». Уметь определить   

толстые и тонкие предметы, 

Текущий 



сравнивать  предметы по 

толщине 

20 Сутки: утро, день, вечер, 

ночь.  Рано  --поздно. 

1   Уметь определять части суток и 

порядок их следования.   Знать о 

временных представлениях. 

Уметь работать по рисункам, 

отвечать на вопросы.  

Текущий 

21 Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий  день. 

1   Текущий 

22 Быстро медленно. 1   Текущий 

23 Тяжѐлый - лѐгкий. 1   Уметь определять  тяжѐлые и 

лѐгкие предметы, сравнивать 

предметы по тяжести.    

Текущий 

24 Много - мало, несколько. 1   Уметь сравнивать и определять 

предметы по количеству.    

Текущий 

25 Один - много, ни одного. 1   Текущий 

26 Давно-недавно 1   Знать по рисунку, что было 

сначала, что произошло   

потом.понятия «сначала – 

потом», «больше – меньше».      

Текущий 

27 Молодой  - старый. 1   Уметь сравнивать членов семьи 

по возрасту (рассказ по 

картинкам учебника) Участвовать  

в диалоге при выполнении 

заданий 

Текущий 

28 Больше-меньше, столько 

же, одинаковое(равное) 

количество. 

1    Уметь определить  количество 

предметов по картинкам 

учебника.    

Текущий 

29 Сравнение объѐмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ. 

1   Знать временные представления. 

Принять участие в диалоге при 

выполнении заданий. 

Текущий 

30 Закрепление по теме 

«Сравнение объѐмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ» 

1   Текущий 

Нумерация в пределах 10  

1 Число и цифра 1. 1   Знать число и цифру 1. Уметь  

определять количества предметов   

цифрой.   

Текущий 

2  Закрепление по теме 

« Число и цифра 1» 

1   Знать числовой ряд с выделенной 

изученной цифрой. Уметь 

называть  количества предметов 

на каждом рисунке,  медленно и 

аккуратно писать   цифру 1 в 

тетради. 

Текущий 

3 Число и цифра 2. 1   Знать счѐт предметов и 

отвлечѐнный счѐт, счѐт прямой и 

обратный, графический образ 

цифры, образование числа 2.  

Текущий 

4 Число и цифра 2. 

Сравнение чисел 1 и 2. 

1   Уметь сравнивать числа 1 и 2 по 

рисунку, обозначать количество 

предметов цифрой. 

Текущий 

5 Число и цифра 2.  

Составление и решение 

примеров на  вычитание. 

1    Уметь   писать цифры   в 

тетради, составлять, записывать   

решение примера на вычитание  

 

Текущий 

6 Число и цифра 2.  

Составление и решение 

примеров на  сложение. 

1   Иметь представление о 

графическом образе цифры 

Уметь составлять, записывать   

 

Текущий 

 



решение примера на сложение.   

7 Составление и решение 

простой задачи на 

сложение. 

1   Уметь составлять  задачи на 

сложение по рисункам, используя 

слова: был один, пришѐл ещѐ 

один, сколько стало.  

Текущий 

8 Составление и решение 

простой задачи на 

вычитание. 

1   Уметь составлять  задачи на 

вычитание по рисункам, 

используя слова: было, улетела,  

сколько  стало. Запись решения 

задачи по образцу. 

Текущий 

9 Шар. 1   Знать цвет и величину каждого 

шара. Уметь    определить 

предметы похожие на шар и на 

круг по рисунку.  

Текущий 

 10 Число и цифра 3. 1    Знать прямой и обратный счѐт,  

графический образ цифры 3. 

Уметь  писать  цифру 3 в воздухе, 

в тетради  . 

Текущий 

11 Число и цифра 3.  

Составление и решение 

простой задачи на 

сложение. 

1    Уметь выполнять практические 

действия: покажи 3 пальца на 

левой руке.    

Текущий 

12 Число и цифра 3. 

Соотношение количества 

предметов с числом. 

1   Знать счѐт от 1 до 3, присчитывая 

по одной единице к числу 1. 

Уметь показать и назвать на 

рисунке 3 предмета.  

Текущий 

13 Число и цифра 3. 

Образование числа 3. 

1   Знать счѐт до 3, присчитывая по 

одной единице к числу 1, 

образование числа 3 из двух 

чисел. Уметь составлять   

примеры по рисунку, считать и 

сравнивать предметы   

Текущий 

14 Сравнение чисел 1, 2, 3. 1   Текущий 

15 Числовой ряд 1, 2, 3. 

Место числа 3 в 

числовом ряду. 

1   Знать счѐт до 3. Уметь 

составлять, записывать   решение  

примера по квадратам Уметь  

определить место числа 3 в 

числовом ряду.     

Текущий 

16 Состав числа 3. 1   Знать об образовании числа 3 из 

двух чисел. Уметь составлять 

задачи по рисунку.   

Текущий 

17 Сложение   и вычитание 

чисел в пределах 3. 

1    Знать о вычитании и сложении 

как об арифметическом действии. 

Уметь        читать и решать 

примеры на сложение и 

вычитание,   составлять примеры 

с ответом 3 .  

Текущий 

18 Закрепление по теме 

«Сложение   и 

вычитание чисел в 

пределах 3»  

1    Знать знаки  «+» и «- « .Уметь 

читать и решать примеры на 

сложение и вычитание,            

различать  предметы по цвету и 

форме.  

Текущий 

19 Куб. 1     Уметь находить предметы, 

которые имеют форму куба. 

Текущий 

20 Число и цифра 4. 1    Знать число и цифру4, счѐт от 1 

до 4, от 4 до 1,  графический  

Текущий 



образ цифры.    

21 Числовой ряд в пределах 

4. 

1   Уметь определять число 4 в 

числовом ряду, считать, 

присчитывая по одной единице к 

числу 1 и  записывать  

полученные  числа,     цифр, 

называть соседей числа 2,3  

Текущий 

22 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 4. 

1    Знать прямой и обратный счѐт в 

пределах 4. Уметь выполнять         

запись сложения и вычитания 

чисел в тетради. 

Текущий 

23 Состав числа 4. 1   Уметь определять состав числа 4 

из двух чисел по схемам,   

составлять   и записывать  

примеры. 

Текущий 

 

24 Состав числа 4. 

Составление и решение 

примеров на сложение. 

 

 1 

 

   Знать образование числа 4. 

Уметь выполнять практические 

действия, составлять  и 

записывать примеры с ответом 4, 

решать примеры на сложение и 

вычитание.   

Текущий 

25  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 4. 

1   Текущий 

26 Закрепление по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 4» 

1   Текущий 

27 Брус 1   Уметь  определить  цвет бруса по 

порядку, рассказывать о каждом 

брусе,    находить предметы, 

похожие на брус.   

Текущий 

28 Число и цифра 5. 

Числовой ряд. 

 

1   

 

Знать число и цифру 5, 

образование числа 5, прямой и 

обратный счѐт в пределах 5,    о 

размене и замене монет. 

 Уметь   обозначать количество 

предметов цифрой. 

 

Текущий 

29 Состав числа 5. Монеты: 

5 копеек, 5 рублей. 

1   Текущий 

30 Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

1   Знать  смысл  сложения и 

вычитания, записи  и решения 

примеров. Уметь сравнивать  

числа.        

Текущий 

31 Таблица сложения в 

пределах 5. 

1   

 

Знать таблицу сложения и 

вычитания  в пределах 5. Уметь 

составлять  примеры на сложение  

и вычитание в пределах 

5,записывать примеры  в тетради. 

 

Текущий 

32 Таблица вычитания в 

пределах 5. 

1   Текущий 

33 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 5 

1   Текущий 

34 Закрепление по теме 

«Число и цифра 5» 

  

1   Текущий 

35 Таблица сложения и 

вычитания в пределах 5. 

Составление и решение 

задач. 

1   

Уметь составлять  примеры на 

сложение  и вычитание в пределах 

5,записывать примеры  в тетради. 

Текущий 

36 Все действия с числами в 

пределах 5. Неделя – 7 

1   Текущий 



суток, обозначение: 1 

сут. 

37 Число и цифра 6. 

Получение числа 6 путем 

прибавления1. 

1   Знать число и цифру 6, состав 

числа 6, понятие   «сутки». Уметь 

отвечать  на вопросы, выполнять 

упражнения, сравнивать числа в 

пределах 6, решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 

 

Текущий 

38 Числовой ряд от 1 до 6. 

Место цифры в числовом 

ряду. 

1   Текущий 

39 Состав числа 6. 1   Текущий 

40 Сравнение чисел в 

пределах 6. Решение 

задач на сложение. 

1   Текущий 

41 Сравнение чисел в 

пределах 6. Решение 

задач на вычитание. 

1   Текущий 

42 Сложение  чисел в 

пределах 6. Решение 

примеров и задач на 

сложение. 

1   Знать таблицу сложения и 

вычитания.  Уметь участвовать  в 

беседе, отвечать  на вопросы, 

работать по учебнику.   

Уметь выполнять все действия в 

пределах 6. 

 

Текущий 

43 Вычитание чисел в 

пределах 6. Решение 

примеров и задач на 

вычитание. 

1   Текущий 

44 Составление и решение 

задач с числами от 1 до 

6. 

1   Текущий 

45 Все действия в пределах 

6. 

1   Текущий 

46 Закрепление по теме 

«Все действия в 

пределах 6» 

1   Текущий 

47  Число и цифра 

7.Получение числа 7 

путѐм прибавления 1. 

1   

Знать число и цифру 7, состав 

числа. 7, числовой ряд от 1 до 7. 

Уметь отвечать на вопросы, 

выполнять упражнения, 

воспринимать информацию, 

воспроизводить, сравнивать числа в 

пределах 7 

Текущий 

48  Числовой ряд от 1 до 7. 

Порядковый счет 1-7. 

1   Текущий 

49 Числовой ряд от 1 до 

7.Сравнение чисел в 

пределах 7. 

1   Текущий 

50 Состав числа 7 1   Текущий 

51 Сложение в пределах 7. 

Решение примеров и 

задач. 

1   

 

Знать   состав числа 7.  Уметь 

работать по учебнику, 

участвовать в беседе, отвечать  на 

вопросы.   

Текущий 

52 Вычитание из 7. 

Решение примеров и 

задач. 

1   Знать   состав числа 7.  Уметь 

работать по учебнику, решать и 

составлять задачи, отвечать на 

вопросы, выполнять упражнения, 

воспринимать информацию, 

воспроизводить, чертить кривую 

линию с помощью линейки. 

Текущий 

53 Таблица сложения и 

вычитания от 1 до 7. 

Геометрический 

материал: кривая линия. 

1   Текущий 



54 Решение задач и 

примеров. 

Геометрический 

материал: прямая, 

проходящая через две 

точки. 

1   Уметь решать задачи и примеры, 

проводить прямую, проходящую 

через две точки.  

Текущий 

55 Решение задач и 

примеровна сложение и 

вычитание. 

1   Текущий 

56 Число и цифра 8. 

Получение числа 8, 

путем прибавления 1. 

1    Знать число и цифру 8, 

получение числа 8 путем 

прибавления 1, числовой ряд от 1 

до 8, состав числа 8. 

Уметь сравнивать 

числа,участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы, измерять 

длину отрезка меркой, чертить 

отрезок 

Текущий 

57 Числовой ряд от 1 до 8. 

порядковый счет 1-

8.Сравнение чисел. 

1   Текущий 

58 Состав числа 8. 

Геометрический 

материал: отрезок. 

1   Текущий 

59 Сложение в пределах 8. 

Решение примеров и 

задач. 

1    Уметь выполнять задания в 

тетради (рисовать), участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы, 

решать  примеры и задачи. 

 

Текущий 

60 Вычитание из 8. 

Решение примеров и 

задач. 

1   Текущий 

61  Таблица сложения и 

вычитания от 1 до 8. 

Решение примеров и 

задач. 

1   Знать таблицу сложения и 

вычитания от 1 до 8.    Уметь 

выполнять  решение задачи, 

чертить в тетради отрезки 

заданной длины. 

Текущий 

62 Решение примеров и 

задач в пределах 8. 

Единицы длины см, дм. 

1   Уметь решать примеры лѐгким 

способом. Знать   единицы длины 

см,дм.  

Текущий 

63 Закрепление по теме: 

«Все действия в 

пределах 8». 

1   Уметь составлять,  читать 

примеры на сложение и 

вычитание, выполнять задания в 

тетради (рисовать). 

Текущий 

64 Числа и цифры от 4 до8. 

Состав чисел 2 – 8. 

1   Уметь читать и рассказывать о 

составе чисел 2-8, решать 

примеры и задачи по рисунку, 

чертить кривую линию, 

участвовать  в беседе, отвечать  

на вопросы, читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 8; 

выполнять сложение, вычитание 

чисел в пределах 8. 

Текущий 

65 Решение примеров и 

задач с числами от 1 до 

8.Геометрический 

материал: кривая линия. 

1   Текущий 

66 Решение примеров и 

задач с числами от 1 до 

8. Геометрический 

материал: длина отрезка. 

1   Текущий 

67 Решение примеров и 

задач с числами от 1 до 

8.   

1   Текущий 

68 Числа и цифры от 4 до8. 

Состав чисел 2 – 8. 

Сравнение.   

1   Текущий 



69 Повторение пройденного 

материала по теме 

«Числа и цифры от 4 

до8» 

1   Уметь читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 8; 

выполнять сложение, вычитание 

чисел в пределах 8. 

Текущий 

70 Число и цифра 9. 1   Знать   число и цифру 9, 

получение числа 9 путем 

прибавления 1.  

Уметь участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы,сравнивать 

числа в пределах 9 

Текущий 

71 Числовой ряд. 

Соотношение числа 9 с 

предметами. 

1   Текущий 

72 Сравнение предметных 

множеств. 

   Текущий 

73 Состав числа 9. 1   Знать состав числа.  

Уметь участвовать  в беседе, 

отвечать на вопросы,  

вычерчивать отрезок заданной 

длины. 

Текущий 

74 Состав числа 9. Решение 

примеров и задач. 

Геометрический 

материал.   

1   Текущий 

75 Сложение и вычитание в 

пределах 9. 

1   Знать таблицу сложения и 

вычитания.  

Уметь участвовать  в беседе, 

отвечать на вопросы, 

 решать  задачи  и примеры 

действием вычитания и 

сложения;   вычерчивать  квадрат  

по заданным точкам 

Текущий 

76 Решение примеров и 

задач с числами от 1 до 

9. Геометрический 

материал.   

1   Текущий 

77 Решение примеров и 

задач с числами от 1 до 

9. Геометрический 

материал.   

1   Текущий 

78 Решение примеров и 

задач с числами от 1 до 

9.Мера длины – 

сантиметр. 

1   Уметь решать задачи  и примеры 

действием вычитания и сложения; 

вычерчивать прямоугольника по 

заданным точкам. 

Текущий 

79 Количественные и 

порядковые 

числительные. Решение 

примеров и задач. 

1   
Знать о количественных и 

порядковых числительных.  

Уметь   решать  задачи. 

Текущий 

80 Закрепление по теме: 

«Все действия в 

пределах 9» 

1   
Уметь решать задачи  и примеры 

действием вычитания и сложения. 

Текущий 

81 Число и цифра 10. 1   

 

Знать число и цифру 10. 

Уметь воспринимать  

информацию, осмысливать, 

запоминать, осуществлять, 

овладевать алгоритмом 

практических действий. 

Текущий 

82 Числовой ряд от 1 до 10. 

Свойства числового 

ряда. 

1   Уметь  воспринимать 

информацию, осмысливать, 

запоминать, осуществлять, 

овладевать алгоритмом 

практических действий. 

Текущий 

83 10 единиц – 1 десяток. 1   Знать   состав числа10. 

Уметь  воспринимать 

информацию, осмысливать, 

запоминать, осуществлять, 

овладевать алгоритмом 

Текущий 

84 Состав числа 10. 1   Текущий 

85 Состав числа 10. 

Решение примеров и 

1   Текущий 



задач. практических действий. 

86 Сложение, когда в сумме 

10. 
1   Участвует в беседе, отвечает на 

вопросы.   
Текущий 

87 Сложение и вычитание в 

пределах 10 

1     Уметь решать задачи  и 

примеры действием вычитания и 

сложения, вычерчивать 

треугольник  по заданным 

вершинам.    

Текущий 

88 Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Геометрический 

материал: вычерчивание 

треугольника по 

заданным вершинам. 

1   Текущий 

89 Таблица сложения и 

вычитания. 

1   Знать таблицу сложения и 

вычитания. Уметь участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы, 

решать задачи и примеры, 

вычерчивать треугольник по 

заданным вершинам.      

 

Текущий 

90 Закрепление по теме 

«Таблица сложения и 

вычитания» 

1   Текущий 

91 Все действия в пределах 

10. Единицы массы 

(килограмм). 

1   Текущий 

92 Все действия в пределах 

10. Единицы емкости 

(литр). 

1   Знать   единицы массы 

(килограмм), емкости (литр). 

Уметь решать задачи и примеры 

действием вычитания и сложения.      

Текущий 

93 Закрепление по теме: 

«Все действия в 

пределах 10». 

1    Знать пройденный материал. 

Уметь решать задачи и 

примерыдействием вычитания и 

сложения.      

Текущий 

94 Повторение 

пройденного. Действие с 

числами 1 – 5. 

1   Уметь выполнять задания по 

теме: «Все действия  с числами 1 

– 5 » 

Текущий 

95 Повторение 

пройденного.  Действие 

с числами 8 – 10.   

1   Уметь выполнять задания по 

теме: «Все действия  с числами 8-

10 » 

Текущий 

96 Повторение пройденного  

Действие с числами  5-8. 

1   Уметь выполнять задания по 

теме: «Все действия в пределах 

10» (решение примеров с 

числами 1 — 10.),  участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы.    

Текущий 

97 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка. 

1   Текущий 

98 Решение примеров с 

числами 1 — 10.   

1   Текущий 

99 Повторение 

пройденного.   Решение 

примеров с числами 1 — 

10. 

1   Текущий 

100 Повторение 

пройденного. Меры 

стоимости.    

1   

Участвует в беседе, отвечает на 

вопросы.  Решение задач  и 

примеров действием вычитания и 

сложения.     

Текущий 

101 Повторение 

пройденного. Сегодня, 

завтра, вчера, на 

следующий день.   

1   Текущий 



102 Повторение 

пройденного. Больше – 

меньше, столько же, 

одинаковое(равное) 

количество.   

1   Текущий 

 

                                           Календарно-тематическое планирование 

                                                                           Живой мир 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 
Планируемый результат 

Вид(форма) 

контроля 
план факт 

Временные представления 

1. Времена года. Осень. 

Экскурсия. Т.Б 

2  

 

 Принимать участие в беседе 

«Времена года»,     отгадывать 

загадки, отвечать на вопросы, 

нарисовать рисунок в тетради. 

Уметь составлять рассказ об 

осени,выполнять задания 

учебника. 

текущий 

Ближайшее окружение 

2. Школьное здание. 

Экскурсия 

2   Уметь ориентироваться в 

школьном здании.  

текущий 

3  Класс. 2   Уметь описать классную комнату. текущий 

Человек – член общества 

4 Правила поведения на 

уроке и перемене. 

2   Знать правила поведения на уроке 

и перемене. 

текущий 

Вещи –рукотворные предметы 

5 Правила поведения на 

уроке и перемене. Парта. 

Учебные 

принадлежности. 

2   Соблюдение правил поведения на 

уроке и перемене. 

текущий 

Человек – член общества 

6 Дежурство по классу 2      Уметь   наблюдать за погодой,   

закреплять представления в 

рисунке. Выполнять обязанности 

дежурного. 

текущий 

Живая природа 

7 Тело человека. Уход за 

руками. 

2   Участие в беседе. Уметь выделять 

части тела у  человека, ухаживать 

за руками. 

текущий 

Вещи –рукотворные предметы 

8 Одежда для школы. Уход 

за одеждой. 

 

2    Уметь подбирать одежду для 

разных случаев еѐ использования, 

ухаживать за ней. 

текущий 

9.  

Обувь. Уход за обувью. 

2    Называть виды обуви. 

Уметь ухаживать за обувью. 

текущий 

10 Сезонная обувь. 

 

2   Участие в беседе. 

Рассказ о сезонной обуви.. Уметь 

находить  на рисунке знакомые 

предметы и характеризовать их. 

текущий 

Безопасное поведение 



11 Обучение движению 

группой. 

2      Знать о правилах безопасного 

поведения в школе, на экскурсии. 

Участие в беседе. Уметь отвечать 

на вопросы, нарисовать рисунок в 

тетради. 

 

текущий 

12 Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Что делать, если упал, 

ударился. 

2   текущий 

 13 Охрана здоровья и 

безопасное поведение.  

Мы идѐм на экскурсию.. 

2   текущий 

 

Временные представления 

14 Мороз. Экскурсия в 

природу.Т.б. 

2   Знать и называть названия времѐн 

года. 

Уметь наблюдать за погодой. 

текущий 

Безопасное поведение 

15 Улица. 2   Знать название своей улицы. 

Уметь наблюдать за погодой. 

 

текущий 

Ближайшее окружение 

16 Семья. 2    Знать о членах своей семьи. 

Уметь составлять описание 

рисунка по учебнику. 

текущий 

Временные представления 

17 Зима  – начало года. Как я 

провѐл каникулы. 

2   Знать и называть названия времѐн 

года.  

Уметь наблюдать за погодой. 

текущий 

Живая природа 

18 Игры детей в разное 

время года.     

2    Знать о зимних играх и 

увлечениях детей. 

Уметь составлять описание 

рисунка по учебнику. 

текущий 

19 Знакомство с животными 

своей местности. 

2   Назвать детѐнышей животных. 

Уметь работать в рабочей 

тетради. 

текущий 

20 Понятие о месте 

обитания, повадках, 

приспособление к смене 

времѐн года. 

2   Назвать животных на рисунке. 

Составление рассказа о жизни и 

питании животного. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

текущий 

21 Дикие животные. 

Медведь. 

2   Участие в беседе. Составление 

рассказа о любом животном, 

используя схему. 

текущий 

 

22  Приспособление диких 

животных к разным 

условиям жизни: 

животные жарких стран, 

животные холодных 

стран, их сравнение. 

2   Уметь составлять описание 

животного по иллюстрациям 

учебника. 

 Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

текущий 

23  Внешний облик человека, 

голова, шея, туловище, 

руки, ноги. 

2   Уметь составить описание 

внешнего облика человека, 

показать и назвать части тела 

человека на рисунке, на себе. 

текущий 

Временные представления 

24 Труд людей зимой. 2   Уметь составить описание 

сюжетной картины.Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

текущий 

Безопасное поведение 

25 Профилактика 2   Уметь по рисункам   составлять текущий 



травматизма и 

заболеваний органов 

чувств человека. 

рассказ. 

Временные представления 

26  Сезонные изменения в 

природе в  марте. 

Экскурсия. Т. б. 

2    Знать и называть названия 

времѐн года.  

Уметь наблюдать за погодой. 

текущий 

Неживая природа 

27  Посадка лука (на перо в 

воду).Практическая 

работа. 

2   Уметь посадить лук(на перо в 

воду). 

текущий 

Временные представления 

28  Экскурсия .Ранняя весна 

в природе.Т.б. 

2    Знать правила поведения на 

экскурсии. 

Уметь наблюдать за погодой. 

текущий 

29  Влияние солнца на 

изменения в природе. 

2   Уметь выполнять задания в 

рабочей тетради 

текущий 

30  Появление первых 

перелѐтных птиц. 

2   Знать о перелѐтных птицах. 

Уметь называть части тела птиц, 

признаки и отличия. 

текущий 

Дальнее окружение 

31  Место, где мы живѐм. 

Ознакомительная 

экскурсия. Т.б. 

2   Уметь нарисовать рисунок по 

теме. 

Выполнение заданий в тетради. 

текущий 

Временные представления 

32  Скоро лето. 2   Знать признаки лета, о занятиях и 

одежде детей летом. 

Уметь принимать участие в 

беседе   теме «Лето». 

текущий 

 

Повторение 

33  Повторение за год. Игра 

«Кто с кем» 

2   Знать пройденный 

материал.Уметь принимать 

участие в игре. 

текущий 

 

                                        Календарно-тематическое планирование 

                                                         Занимательный труд 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Планируемый результат Вид(форма) 

контроля план факт 

Вводное занятие 

1 

 

 «Предметы природного и 

рукотворного мира»  

 

 

2 

  Участие в беседе «Предметы 

природного и рукотворного мира», 

«Пластилин» Уметь принимать 

правильную рабочую позу и 

соблюдать порядок  на рабочем 

месте. 

  текущий 

Работа с пластилином 

2  Лесенка из  палочек. Т.Б. 

 

2    Знать  правила работы с 

пластилином. 

 Уметь делать  

анализ образца, работать с 

пластилином, 

изготовить лесенки из 

предварительно подготовленных 

текущий 

3 

 

Домик из столбиков 

различной длины и 

толщины. Т.Б. 

2   текущий 



палочек, изготовить домик из 

предварительно подготовленных 

палочек и столбиков различной 

длины и толщины. 

4 

 

Композиция «Фруктовая 

ваза». Т.Б. 

 

2   Принимать участие в беседе «Что 

такое фрукты?»  Знать свойства 

пластилина. Уметь работать с 

пластилином, 

изготовить по образцу яблоко, 

апельсин и составить композицию 

из изготовленных фруктов. 

текущий 

5 Композиция «Помидоры в 

корзине». Т.Б. 

 

 

2   Уметь лепить  по образцу овощи 

имеющие форму шара.  

Изготовление по образцу  

помидора     и составление 

композиции из изготовленных 

овощей. 

текущий 

Работа с природным материалом 

6 Экскурсия в природу. Т. б 

. 

2   Знать правила поведения в 

природе, правила сбора 

природного материала. Уметь  

составить букет из сухих листьев.  

текущий 

7 Композиция из сухих 

листьев « Букет» Т.Б. 

2   Уметь  составлять план работы  с 

природным материалом. Лепка 

сухих листьев на цветную бумагу. 

текущий 

Работа с бумагой 

8  Книжечка. Т.Б. 2   Уметь  составлять план работы, 

сгибать и разгибать бумагу по 

прямым линиям, с угла на угол, по 

средней линии. 

текущий 

9  Шапочка- пилотка из 

газетной бумаги. Т.Б. 

2   Уметь организовать рабочее место 

и соблюдать санитарно  – 

гигиенические требования, 

изготовить  шапочку- пилотку из 

газетной бумаги 

текущий 

Работа с пластилином 

10 Лепка из пластилина по 

образцу: морковь, груша. 

Т.Б. 

2   Знать правила работы с 

пластилином, уметь составить  

плана работы, лепить  по образцу 

морковь, грушу. 

текущий 

11 Лепка из пластилина по 

образцу: перец, грибы. 

Т.Б. 

2   Знать правила работы с 

пластилином.  

Уметь лепить  по образцу(перец, 

грибы). 

текущий 

12 Лепка из пластилина по 

образцу «Еж». Т.Б. 

2   Знать правила работы с 

пластилином.  

Уметь лепить  ежа из пластилина 

по образцу.  

текущий 

Работа с бумагой 

13 Цепочка из полос цветной 

бумаги. Т.Б. 

2   Знать о технике безопасности при 

работе с ножницами». Уметь    

 Изготовить ѐлочную гирлянду из 

полос цветной бумаги. 

текущий 

14  Гирлянда  «Змейка» Т.Б. 2   Уметь работать   с бумагой. 

(Резание полосы бумаги по длине 

текущий 



попеременно с одного и другого 

края, не дорезая до конца),   

изготовить гирлянду «змейка».   

15 Аппликация из цветной 

бумаги «Снеговик». Т.Б. 

 

2   Знать  правила  составления 

аппликации из цветной бумаги, 

составления аппликации из 

цветной бумаги. Уметь размещать  

на листе бумаги элементы 

аппликации, их наклеивать.   

текущий 

16 

 

 Снежинки. Т.Б. 2   Знать    о ножницах (устройство, 

назначение, правила хранения, 

технике безопасности). 

Уметь изготовить снежинки из 

цветной бумаги. 

текущий 

Работа с пластилином 

17  «Котик». Т.Б.  

2 

  Уметь скатывать заготовки 

овальной формы. 

«Прищипывание, примазывание». 

текущий 

Работа с бумагой 

18 «Листочки». Т.Б. 2   Знать о технике  безопасности при 

работе с ножницами».   Приѐм 

"Разрез по дуге, не смыкая лезвия 

ножниц» 

текущий 

19 «Ветка рябины» Т.Б. 2   Знать  « Приѐмы работы с 

бумагой». Уметь выполнять 

сминание  и скатывание бумаги в 

ладонях до шаровидной формы.   

текущий 

20 «Цветы в корзине» .Т.Б. 2   Уметь   повторять практические 

действия с бумагой( рвѐтся, 

мнѐтся, гнѐтся, клеится, режется). 

текущий 

Работа с нитками 

21  «Клубок ниток». Т.Б. 2   Уметь  наматывать нитки в клубок 

в заданном пространственном 

направлении. 

    текущий 

22 «Кисточка». Т.Б. 2   Узнавание и называние предметов 

из ниток. Знать  приѐм 

«Наматывание ниток на основу»  

Уметь наматывать нитки на 

основу в заданном 

пространственном направлении. 

текущий 

Работа с бумагой 

23 «Гусеница». Т.Б. 2   Уметь вырезать  из бумаги круг, 

изготовить аппликацию 

текущий 

24 «Плетѐный коврик из 

полос бумаги». Т.Б. 

2   Участие в беседе «Как работать 

ножницами»   

Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. 

Плоскостное конструирование. 

Объѐмное конструирование. 

Изготовление аппликации. 

текущий 

25  «Птичка» .Т.Б 2   текущий 

26 «Самолѐт в облаках». Т.Б. 2   текущий 

Работа с пластилином 

27 «Цыплѐнок» .Т.Б. 2   Уметь скатывать заготовки 

шарообразной формы 

«Пришипывание, примазывание» 

текущий 

Работа с бумагой 



28 «Шитьѐ по проколам» 

(вертикальным, 

горизонтальным и 

наклонным линиям).Т.Б. 

2    Знать приѐм шитья « игла вверх-

вниз»    Уметь  закреплять нитки в 

начале и в конце строчки. 

текущий 

Работа с нитками 

29 «Шитьѐ по проколам»   

(треугольник, квадрат, 

круг). Т.Б. 

2   Знать приѐм шитья « игла вверх-

вниз»    Уметь  закреплять нитки в 

начале и в конце строчки. 

текущий 

30 Вышивание по проколам 

(вертикальным, 

горизонтальным и 

наклонным линиям) Т.б. 

2   текущий 

Работа с бумагой 

31 Книжечка.   Т.Б. 2    Уметь симметрично вырезать 

орнаменты из бумаги, сложенной 

пополам 

«Закладка для книг», 

«Самолѐт в облаках». 

  Уметь  складывать фигурки  из 

бумаги («Стрела») 

текущий 

32 Складывание фигурок из 

бумаги «Стрела».Т.б. 

2   текущий 

33 Складывание фигурок из 

бумаги. Открытка со 

складным цветком.Т.б. 

2    текущий 

 

Список используемой литературы 

 

№ Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 Окружающий мир.1 класс. Учебник для 

специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.  

С.В.Кудрина  -М.:ВЛАДОС,2014 

2 Букварь. Для 1 класса     специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина 

М.:Просвещение.201

4. 

3 Математика 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8вида в 2-х 

частях 

Т.В.Алышева М.:Просвещение,201

4. 

 

4 Живой мир1 класс. Учебник для 

специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений 8вида 

Н.Б.Матвеева,М.С.К

отина,Т.О.Куртова 

М.: Просвещение, 

2014 

5 Технология: Ручной труд:1 класс: Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций 8вида 

Л.А.Кузнецова СПб. Филиал 

издательства 

«Просвещение»,2014 

6   Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 1-4 классы   

И.М.Бгажнокова -

М.:Просвещение,201

3 

7 Сюжетные картинки по развитию речи. К 

системе работы по профилактике  

отставания  и коррекции отклонений в 

развитии детей раннего возраста. 

О. В. Закревская - М.: Издательство 

ГНОМ, 2011 

8 Обучение  грамоте. Методические А.К. Аксѐнова, С. В. М.:Просвещение.200



рекомендации  по обучению чтению и 

письму учащихся 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 

Комарова, М. И. 

Шишкова   

9. 

 

9 Коррекция письма на уроках 1 – 4 классы. 

Практические и тренировочные задания и 

упражнения 

Л. В. Зубарева Волгоград: 

Издательство « 

Учитель»  , 2012 

1

0 

Обучение чтению в специальных 

коррекционных классах 

Л. И.  Рудченко    - Волгоград: 

Учитель,2007 

1

1 

Программно-методическое обеспечение к 

урокам «Окружающий мир» в 1-4 классах 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 8 вида. 

С. В. Кудрина - М. Гуманитарный 

издательский 

центрВЛАДОС,2010. 

1

2 

Технология.  Ручной труд.1 класс 

Методические рекомендации. Пособие для 

учителей специальных(коррекционных) 

образовательных организаций 8 вида и 

родителей 

Л. А. Кузнецова -.Санкт- Петербург. 

Филиал издательства 

«Просвещение», 

2014 

 

 

 

 

 

 

 


