


 

 

 

Рабочая программа образования обучающегося с умственной отсталостью 

 
                                            Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 

 к Программам обучающихся Вариант 1, (медицинское заключение № 27, от 08.10.20г,Заключение №1645 от 05.10.17.ПМПК) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (в действующей редакции). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015.  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181 – ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. (в действующей редакции). 

  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического центра по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15 

 Методические рекомендации по организации индивидуального обучения на дому по программам начального общего, основного 

общего среднего общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (12. 05. 2015 г. 

№4101). 

  Учебный план МБОУ Приаргунской средней общеобразовательной школы  на 2020-2021уч год 

                                         Содержание программы. 

 

Пояснительная записка.  

Цель реализации рабочей программы образования обучающегося— создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

 



Характеристика 

 

Обучающегося Лепехин Ярослава Сергеевича 04.09.2009  года рождения обучается по адаптированной программе вариант 1 на домутретий год. 

У ребёнка эмоциональный фон положительно окрашен. При обследовании в комфортных условиях и в процессе целенаправленного обучения, 

идет на сотрудничество с взрослыми легко. Очень говорлив.. Учебно-познавательная мотивация развита слабо. Ограничен объём знаний об 

окружающем мире. Представления характеризуются недифференцированностью, фрагментарностью. Ярослав новый материал усваивается 

только после многочисленных повторений. За первый год обучения выучил только 8 букв В конце второго года обучения  читает по слогам , 

но путает буквы.Уровень сформированности психических процессов не соответствует возрастной норме: - восприятие недостаточно 

дифференцировано, замедленное, характерна узость объема восприятия, нарушена избирательность восприятия, оно недостаточно активно. 

Снижено зрительное восприятие, нарушены пространственно-временные представления; - внимание ниже возрастной нормы, характеризуется 

малой устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переключаемостью, низким объемом внимания, быстрой утомляемостью, 

сонливостью. На занятиях быстро устаёт, начинает зевать, отвлекается, наступает состояние охранительного торможения. Игровое 

предъявление задания может послужить поводом для непроизвольного соскальзывания внимания ребенка с выполнения задания; -

 память механическая, объём памяти заниженный, запоминает с трудом и быстро забывает. Испытывает наибольшие трудности при 

воспроизведении словесного материала. Слабо развита опосредованная, смысловая память; - моторика недоразвита в целом.  

 Выполняет несложные задания по образцу. Воспринимает учебную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может. Не применяет 

приемов самоконтроля в учебной деятельности. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе; Имеются дефекты речи, с 

трудом усваивает значения слов, недостаточно развит фонематический слух, затруднен звуковой анализ слова,  бедность 

словаря, аграмматичное построение фраз, трудности формулирования мыслей, овладения грамматическим строем. Не особо обращает внимания 

на свою речь, не замечает ее недостатки, не может критически оценить свое состояние, недостаточно использует помощь в работе. 

Причинно-следственные связи устанавливать может только при помощи со стороны взрослого. Сделанный выбор объяснить не всегда может; 

- мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны. Проявляется слабость регулирующей функции мышления, некритичность 

мышления. Характеризуется низким уровнем абстрактного мышления, слабым волевым контролем поведения. Слабость логического мышления 

проявляется в низком уровне развития обобщения и сравнения предметов и явлений по существенным признакам, в невозможности понимания 

переносного смысла пословиц и метафор, в неумении оперировать родовыми и видовыми понятиями. 

Сниженная скорость мыслительных процессов. Обнаруживает низкую работоспособность, быстро утомляется, что проявляется в вялости, 

сонливости, в резком снижении внимания, в появлении ошибок. 

Проявляются трудности в усвоении материала по формированию элементарных математических представлений, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим. Овладевая устной и письменной речью,  

, навыками счета, испытывает затруднения в понимании связей между звуком и буквой, множеством и его числовым выражением. Вследствие 

затруднения усвоения отвлеченных понятий не улавливает их переносного смысла. Неспособность к абстракции проявляется в том, что счет 

производится только в именованных числах или при помощи подсобных предметов, счет отвлеченных чисел недоступен. 

Деятельность. Не сформированы навыки учебной деятельности. Недоразвита целенаправленная деятельность, имеются трудности 

самостоятельного планирования собственной деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, ситуативностью. 

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений, большой внушаемостью. В работе предпочитает легкий путь, 

не требующий волевых усилий. В деятельности часто наблюдается подражание, импульсивные поступки. Отсутствует самостоятельность, 



целеустремленность, инициативность. 

 

 

Социально плохо адаптирован. Плохо усваивает правила гигиены. За первый год обучения Илья с трудом выучил 8 букв, считает в пределах 20. 

На занятии очень быстро устаёт ему требуется постоянная смена деятельности, уроки проводятся интегрированно. 

Помощь эффективна. Динамика прослеживается. 

В процессе занятий в течение второго года обучения,  проводилась целенаправленная работа. В результате наблюдается положительная 

динамика: по развитию фонематического слуха, представлений по развитию элементарных форм фонем анализа, по усвоению понятий 

“звук”, “буква”, “слово”.  

 Дифференцирует основные фигуры, буквы, цифры. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов. 

Срисовывает простые геометрические фигуры, не  соблюдая размеры и направления штрихов Письменные буквы забывает, пишет с 

опорой на карточку. Навыки простого чтения, письма усваиваются очень медленно. 

Проявляет интерес к математике. Легко считает при помощи линейки. 

Рисует с удовольствием, но только в присутствии учителя. Самостоятельно работы не выполняет 

Заключение: 

Недостаточно сформированы умения и навыки для усвоения учебного материала.     

Недоразвитие познавательной деятельности выявляется при решении любой задачи, требующей способности к отвлечению и обобщению, 

установлению логических связей и отношений между отдельными предметами и явлениями. Сохранно конкретное мышление,Ярослав способен 

ориентироваться в практических ситуациях. 

Недоразвиты все компоненты устной речи, касающиеся фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон. 

Вследствие недоразвития высших психических функций отмечаются затруднения обобщать впечатления прошлого и настоящего, делать из них 

выводы и таким образом приобретать опыт, новые знания и понятия. Помощь эффективна. 

Рекомендации: 

С учетом личностных особенностей ребенка необходимо использование системного подхода в коррекционно-развивающей работе по 

раскрытию потенциальных возможностей. 

Основные направления коррекции. 

Задачи: развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, наглядно- действенного и наглядно - образного мышления), 

формирование социальных навыков, осуществление коррекции поведенческих реакций. 

Коррекция познавательных процессов 

1. Восприятие. 



1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Увеличение объема воспринимаемого материала. 

Пути коррекции: 

1.  

2.  

3. Использование развивающих игр (разрезные картинки, чудесный мешочек, коврики, большие - маленькие ), дидактических упражнений, а также 

таблицы Равенна, геометрические формы, цвета. 

4. Включение всех анализаторов при обследовании объектов и использование приемов эталонного опосредования. 

5. Мышление. 

1. Развитие наглядно-действенного и наглядно - образного, формирование словесно-логического мышления. 

Пути коррекции: 

1. Расширение знаний и представлений об окружающем и их систематизация. 

2. Формирование навыков классификации и обобщения. 

3. Развитие способности удерживать цель деятельности и прогнозировать ее результаты. 

4. Развитие процессов анализа и синтеза. 

5. Стимуляция познавательной активности. 

4. Память. 

1. Развитие всех видов памяти (зрительной, слуховой, тактильной, кратковременной, долговременной, механической, опосредованной). 

2. Обучение эффективным методам запоминания и воспроизведения материала. 

Пути коррекции: 

1. Использование развивающих игр(Что изменилось? Кого не стало? и т.д.) 

2. Включение приемов практического проживания изучаемых ситуаций. 

5. Внимание. 

1. Развитие всех сторон внимания (сосредоточение, переключаемость, распределение, устойчивость). 

Пути коррекции: 

1. Задания игрового характера с одновременным использованием 2-х и более видов деятельности. 

2. Активизация внимания посредством использования игровых приемов (введение персонажей и воображаемых ситуаций). 



3. Использование наглядного и раздаточного материала. 

 

 

Планируемые результаты.  

Результаты освоения програмного материала с Лепехиным Ярославом оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимся АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     



13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Русский язык  

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 



выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 



понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 



вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков 

в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 



нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Изобразительное искусство, технология (на 4 года) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и 

др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 



оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации 

к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-

онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обу-

чения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 

уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  



2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им 

создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения 

и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного занятиями, как члена семьи друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик,);  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструк-

тивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 



Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы занятия с учителем (готовить рабочее место, отвечать на вопросы, не вставать во время занятия.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану.  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия . 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

Индивидуальный учебный план для обучающегося  на дому  

на 2020-2021 уч год 

Лепехин Ярослав . 4«А» класс . Вариант 1 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

      В классе  На дому Родители 

 
  

Русский язык и 
Русский язык - 2 1 



речевая практика         Чтение 
 

3 1 

Речевая практика   2 

Математика  Математика 
 

2 2 

Естествознание 
Мир природы и 

человека  
1  

Искусство 

Музыка 
 

 1 

Изобразительное 

искусство  
 1 

Физическая культура Физическая культура 
 

 3 

Технология Ручной труд 
 

 1 

Итого   
 

8 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   1 

 
Русский язык                    1 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

  
 

8 13 

                                                                

 

 

Расписание уроков для учащегося, обучающегося индивидуально, на дому, на 2020-2021 учебный год. 

Лепехин Ярослав,4а класс. 

 

 



 

 1.Программы учебных предметов. 

Предметы/ дни 

недели 

пн вт ср чт 

Русский язык 12- 15  12-15  

Чтение 11-30  11-30 11-30 

Математика   11-15  11-15 

Мир природы и 

человека 

 11-30   

 

Всего- 8 часов. 

Учитель Бакушева Л.М. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.  



Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за 

счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, 

закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 



разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 

собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу-

шанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. 

Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий  по вопросам что делает? что 

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами.  



Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не 

текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, 

закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  



Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в 

книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

 

Первый год обучения. 

Месяц, 

неделя 

Тема занятия Навыки звукового анализа и синтеза. Навыки чтения и письма. 

сент 

1-4 

неделя 

Звук и буква 

А 

Понятия «гласный звук», «гласная буква». Звуки «А», «У». Условное обозначение фишкой красного цвета. 

Звук и буква 

У 

Выделение из ряда звуков, определение наличия и позиции звука в слове (выделение звука в начале/конце слова 

под ударением). Печатание букв «А», «У». 

октяб 

1-4 

неделя 

Звук и буква 

А, У 

Дифференциация звуков «А», «У». Анализ, синтез и чтение слияний АУ, УА. 

Определение наличия и позиции звука в слове (выделение звука в начале/конце слова под ударением). 

Понятия «гласный звук», «гласная буква» 

Звук и буква 

О 

Звук и буква «О». Выделение из ряда звуков, определение наличия и позиции звука в слове (выделение звука в 

начале/конце слова под ударением). Анализ и синтез сочетаний типа АОУ, ОАУ, УАО, чтение этих сочетаний. 

ноябрь 

1-4 

неделя 

Звук и буква 

И 

Понятия «гласный звук», «гласная буква». 

Звук и буква «И». Выделение из ряда звуков, определение наличия и позиции звука в слове (выделение звука в 

начале/конце слова под ударением). Анализ и синтез сочетаний типа АОИ, ОИУ, ИАУ, чтение этих сочетаний. 

Звуки и буквы 

А, У, О, И 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «А», «У», «О», «И». Различение и определение позиций этих 

звуков в словах, определение гласных в ударной позиции в начале, конце, середине слова. Анализ и синтез 

сочетаний типа АОИ, ОИУ, ИАУ, чтение этих сочетаний. Учить анализировать и сравнивать слова на слух кот-кит, 

дом-дам, сок-сук. Объяснение значения этих слов. 

декаб 

1-4 

неделя 

Звук и буква 

Ы 

Понятия «гласный звук», «гласная буква». 

Звук и буква «Ы». Выделение из ряда звуков, определение наличия и позиции звука в слове (выделение звука в 

начале/конце слова под ударением). Анализ и синтез сочетаний типа АОЫ, ОЫУ, ИАУЫ, чтение этих сочетаний. 

Звуки и буквы 

А, У, О, И, Ы 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «А», «У», «О», «И», «Ы». Различение и определение позиций 

этих звуков в словах, определение гласных в ударной позиции в начале, конце, середине слова. Анализ и синтез 

сочетаний типа АОЫ, ОИЫУ, ИАУЫ, чтение этих сочетаний. Учить анализировать и сравнивать слова на слух сон-

сын, дам-дым, дом-дым. Объяснение значения этих слов. 

янв 

1-4 

неделя 

Звук Т, буква 

Т 

Понятия «согласный звук», «глухой согласный звук». Звук и буква «Т». Определение позиции звука в слове. 

Различение твердости и мягкости звука на слух. 

Звуки Т-Ть, 

буква Т 

Обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратных слогов типа АТ, ОТ, УТ, ИТ. Чтение этих слогов. 

март 

1-4 

неделя 

Звук П, буква 

П 

Понятия «согласный звук», «глухой согласный звук». Звук и буква «П». Определение позиции звука в слове. 

Различение твердости и мягкости звука на слух. 

Звуки П-Пь, Обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратного слога типа АП, ОП, УП, ИП. Чтение этих 



Буква П слогов. 

апрель 

1-4 

неделя 

Звуки П-Т, 

Пь-Ть 

Буквы П, Т 

Различение звуков П-Пь, Т-Ть в слогах, словах, определение первого и последнего согласного звука в слове, чтение 

прямых и обратных слогов типа ПА, ТА. Звуковой анализ и синтез слогов АТ-АП, ПУ-ТУ, ПЫ-ПИ-ТИ. 

Обозначение фишками синего и зеленого цвета. Припоминание слов со звуками «П», «Т». 

май 

1-2 

неделя 

Звуки М-Мь, 

буква М 

Понятия «согласный звук», «звонкий согласный звук». Звук и буква «М». Определение позиции звука в слове. 

Различение твердости и мягкости звука, условное обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратных 

и прямых слогов типа АМ-МА, ИМ-МИ чтение прямых и обратных слогов. Припоминание слов со звуками «М». 

маи 

3-4 

неделя 

Звуки Н-Нь, 

буква Н 

Понятия «согласный звук», «звонкий согласный звук». Звук и буква «Н». Определение позиции звука в слове. 

Различение твердости и мягкости звука, условное обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратных 

и прямых слогов типа АН-НА, ИН-НИ чтение прямых и обратных слогов. Припоминание слов со звуками «Н». 

    Второй год обучения. 

4-6 сент Звуки М-Н, 

Мь-Нь 

Различение звуков М-Мь, Н-Нь в слогах, определение позиции звука в слове, чтение прямых и обратных слогов 

типа МА, НА. Звуковой анализ и синтез слогов АМ-АН, МУ-НУ, НЫ-НИ-МИ. Обозначение фишками синего и 

зеленого цвета. Припоминание слов со звуками «М», «Н». Знакомство с понятием «слог», «слово». Анализ и 

чтение односложных слов типа ТОМ, ТОН, ТОП, ПОТ. Схема слова. Припоминание правила деления слов на 

слоги. 

11-13сент Звуки Х-Хь, 

буква Х 

Звуки «Х», «Хь», буква «Х». Характеристика звуков. Условное обозначение. Определение позиции звука в словах, 

различение твердости/мягкости звука, анализ обратных и прямых слогов типа АХ, ХА. Чтение слогов и 

односложных слов типа МОХ, ХАН, ПУХ. Выкладывание схемы слов. 

18-20сеннт Звуки К-Кь, 

буква К 

Звуки «К», «Кь», буква «К». Характеристика звуков. Условное обозначение. Определение позиции звука в словах, 

различение твердости/мягкости звука, анализ обратных и прямых слогов типа АК, КА. Чтение слогов АК, КА и 

односложных слов типа КОТ, КОМ. Выкладывание схемы слов. 

25-27сент Звуки Д-Дь, 

буква Д 

Звуки «Д», «Дь», буква «Д». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звуков. Условное обозначение. 

Определение позиции звука в словах, схема слов ДОМ-ДОМА; 

 
Подбор картинок к словам О-ДИН, ОД-НА, ОД-НО, ОД-НИ. 

2-4окт Звуки Т-Д, 

Ть-Дь 

Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством слогов по картинкам. Схемы 

односложных и двусложных слов ДЫМ, НА-ДО, У-ДОД. Знакомство с правилом правописания звонких согласных 

на конце слов. Различение и выделение согласных звуков в словах дом-том, там-дам. Чтение прямых и обратных 

слогов, односложных и двусложных слов. 

9,11окт Звуки Б-Бь, 

буква Б 

Звуки «Б», «Бь», буква «Б». Характеристика звуков. зличение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Определение позиции звука в словах. Схема слов БО-КА, БАН-КА, БА-НАН. Выкладывание слов из букв. 

Чтение прямых и обратных слогов, односложных и двусложных слов по букварю. 

16,18 окт Звуки Б-П, 

Бь-Пь 

Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством слогов по картинкам. Схемы 

односложных и двусложных слов БО-ТЫ, БИ-ТА. Анализ и синтез слов БУК-ПУК. Объяснение значения слов. 

Чтение прямых и обратных слогов, односложных и двусложных слов по букварю. 

I 

23,25окт 

Звуки Г-Гь, 

буква Г 

Звуки «Г», «Гь», буква «Г». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Схемы слов ГА-МАК, ТУ-МАН. Составление предложений с этими словами. Выкладывание слов из букв. 

Чтение слогов и слов по букварю. 



30,окт 

1нояб 

 

13,15 нояб 

Звуки Г, К, Х Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством слогов. Схемы односложных и 

двусложных слов. Преобразование слов МОХ- МАХ- МАГ- МАК. Чтение слогов и слов по букварю. 

Звуки Ф-Фь, 

буква Ф 

Звуки «Ф», «Фь», буква «Ф». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Определение позиции звука в словах. Схемы слов МИФ, ФО-ТО, ФА-ТА. Объяснение значения слов. 

Выкладывание слов из букв. Чтение односложных и двусложных слов по букварю. 

20,22 нояб 

 

 

 

27,29 нояб 

Звуки Ф-Фь, 

буква Ф 

Звуки «Ф», «Фь», буква «Ф». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Определение позиции звука в словах. Схемы слов КОФ-ТА, МУФ-ТА. Выкладывание слов из букв. Чтение 

односложных и двусложных слов по букварю. Знакомство с простым предложением (сущ. и глаг.), схемой 

предложения. 

Звуки В-Вь, 

буква В 

Звуки «В», «Вь», буква «В». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Определение позиции звука в словах. Схемы слов И-ВА, ВА-ТА, ВО-ДА. Выкладывание слов из букв. 

Чтение односложных и двусложных слов. Простое предложение (сущ. и глаг.), составление схем. 

4,6 дек 

 

 

11,13,дек 

Звуки В-Вь, 

буква В 

Звуки «В», «Вь», буква «В». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Определение позиции звука в словах. Схемы слов ДИ-ВАН, ВАН-НА. Выкладывание слов из букв. Чтение 

односложных и двусложных слов. Распространение простого предложения без предлога до трех слов, составление 

схем. 

Звуки В-Ф, 

Вь-Фь 

Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством слогов. Схемы слов. Преобразование 

слов ИВА-ИВАН; ФОН-ВОН. Припоминание правила правописания согласных в конце слов (МИФ, УДАВ). 

Распространение предложений. 

18,20 дек Звуки С-Сь, 

буква С 

Звуки «С», «Сь», буква «С». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Определение позиции звука в словах. Схемы слов МОСТ, НАСТ. Выкладывание слов со стечением 

согласных из букв. Чтение предложений. Подбор предложений к схеме. 

25,27дек Звуки З-Зь, 

буква З 

Звуки «З», «Зь», буква «З». Характеристика звуков. Различение твердости/мягкости звука, условное обозначение 

звуков. Определение позиции звука в словах. Схемы слов ЗОНТ-ЗОНТИК. Выкладывание слов со стечением 

согласных из букв. Чтение предложений, составление схем предложений из 3-х слов. 

15 ,17 янв 

 

 

22,24янв 

Звуки С-З, 

Сь-Зь 

 Различение звонких и глухих согласных звуков, правописание сомнительных согласных в конце слова. Выделение 

слов из предложений с заданным звуком. Звуковой анализ и синтез слов. Сравнение слов по звуковому составу 

КОЗА-КОСА, СУП-ЗУБ, КОСЫ-КОЗЫ, ЛИСА-ЛИЗА. Схемы слов. Закрепление навыка чтения и печатания слов. 

Звук и буква 

Ц 

Звуки «Ц», буква «Ц». Характеристика звука, условное обозначение фишкой синего цвета. Определение позиции 

звука в словах. Преобразование слов ЦАП-ЦЫП-ЦЫПА. Выкладывание слов со стечением согласных из букв. 

Чтение предложений, составление схем предложений из 3-х слов. Составление предложение с заданным словом. 

29,31янв 

 

5,7ф 

Звук и буква 

Ц 

Звуки «Ц», буква «Ц». Характеристика звука, условное обозначение фишкой синего цвета. Определение позиции 

звука в словах. Определение позиции звука в словах. Выкладывание слов со стечением согласных из букв. Развитие 

языкового чутья, чувства рифмы (договаривание чистоговорок) 

24 янв Звуки 

С-Ц 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «С» и «Ц». Игровые приемы звукового анализа всех типов слов 

по картинкам (АВТОБУ…., ОГУРЕ…, АНАНА…, ПАЛЕ…), выкладывание, чтение слов. Развитие языкового 

чутья, чувства рифмы (договаривание чистоговорок). Закрепление навыков чтения, печатания слов. Чтение 

предложений. 

12,14ф Звук и буква Звук «Э», буква «Э». Характеристика звука, условное обозначение фишкой красного цвета. Определение позиции 



Э звука в словах. Выкладывание схем слов и предложений. Письмо печатными буквами под диктовку.  

Ударение. Деление слов на слоги, выделение ударного гласного в словах типа ЭМУ, ЭДИК, ЭММА. Знакомство с 

правилом написания имен и предложений. 

19,21ф Звук и буква 

Ш 

Звук «Ш», буква «Ш». Характеристика звука, условное обозначение фишкой синего цвета. Определение позиции 

звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех типов слов ШАП-КА, КА-МЫШ, выкладывание схем слов и 

предложений. Письмо печатными буквами под диктовку. Составление предложений с предлогами. 

26,28ф Звук и буква 

Ж 

Звук «Ж», буква «Ж». Характеристика звука, условное обозначение фишкой синего цвета. Определение позиции 

звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех типов слов ЖУК, ЖА-БА, Э-ТАЖ, выкладывание схем слов 

и предложений. Письмо печатными буквами под диктовку. Составление предложений с заданными словами и 

предлогами. 

5,7март 

 

 

 

 

12,14март 

Звуки Ш-Ж Слухо-произносительная дифференциация звуков «Ш» и «Ж». Совершенствование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза слов. Знакомство с правилом правописания слогов «ШИ», «ЖИ». Припоминание правила 

написания сомнительного согласного в конце слов НОЖ, МЫШЬ, ЭТАЖ, КАМЫШ. Закрепление навыков чтения, 

печатания слов. Робота с деформированной фразой. Чтение предложений. 

Звук и буква 

Ч 

Звук «Ч», буква «Ч». Характеристика звука, условное обозначение фишкой зеленого цвета. 

Определение позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех типов слов ЧАН, ЧУДО, ЧАСЫ, 

УДАЧА выкладывание схем слов и предложений. Знакомство с правилом правописания слогов «ЧА», «ЧУ». 

Письмо печатными буквами под диктовку. Составление предложений с предлогами. 

19,21март 

 

 

 

2,4апр 

Звук и буква 

Щ 

Звук «Щ», буква «Щ». Характеристика звука, условное обозначение фишкой зеленого цвета. 

Определение позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех типов слов ЩУКА, ЩИ, ЩИТ, ИЩИ 

выкладывание схем слов. Преобразование слов щука-щуки. Знакомство с правилом правописания слогов «ЩА», 

«ЩУ». Письмо печатными буквами под диктовку. 

Звуки Ч-Щ-

Сь 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «Ч», «Щ» и «Сь». Игровые приемы звукового анализа всех типов 

слов по картинкам (КЛЮ…, ОВО…, ГУ…, ЛЕ…, МЕ…), Закрепление изученных правил правописания слогов. 

Ударение. Закрепление навыков чтения, печатания слов. Робота с деформированной фразой. Чтение предложений. 

9,11апр Звуки Р-Рь, 

буква Р 

Звуки «Р», «Рь», буква «Р». Характеристика звуков, условное обозначение фишкой синего и зеленого цвета. 

Определение твердости/мягкости и позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех типов слов, 

выкладывание схем слов РИС, РИММА, РОМА, РАДУГА, РУБАХА. Преобразование составленных слов. Письмо 

печатными буквами под диктовку. Подбор предложений к схемам. Печатание предложений. Закрепление 

правописания имен и предложений. 

 

16,18апр 

Звуки Л-Ль, 

Буква Л 

 

Звуки «Л», «Ль», буква «Л». Характеристика звуков, условное обозначение фишкой синего и зеленого цвета. 

Определение твердости/мягкости и позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех типов слов, 

выкладывание схем слов ЛУНА, ЛУЖА, ЛЕНА. МАЛИНА. Письмо печатными буквами под диктовку. Работа с 

деформированной фразой. Печатание предложений. Закрепление правил написания имен и предложений. 

Ударение. 

23,25 апр 

 

30апр,2 

мая 

Звуки Л-Р, Ль-

Рь 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «Л-Р», «Ль-Рь». Игровые приемы звукового анализа всех типов 

слов по карточкам (….ЫСЬ, С…ОН, …ЫБА, ..УЖА). Ударение. Закрепление навыков чтения, печатания слов. 

Преобразование слов с помощью разрезной азбуки. Чтение предложений по букварю. 

Звук и буква Звук «Й», буква «Й». Характеристика звука, условное обозначение фишкой зеленого цвета. 



Й Определение позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех типов слов МАЙ, ЧАЙ, МАЙКА, 

САРАЙ выкладывание схем слов. Нахождение в предложении предлога и слов с определенным звуком. Письмо 

печатными буквами под диктовку предложений с соблюдением правил правописания. 

7,10,мая Буква Е, Ё 

 

Буква Я, Ю, Ь 

Буквы «Е», «Ё», «Я», «Ю», «Ь». Способы обозначения мягкости согласных звуков на письме с помощью гласных 

«Е», «Ё», «Я», «Ю» и «Ь» в конце и середине слов. Слухо-произносительная дифференциация звуков. Игровые 

приемы звукового анализа и синтеза всех типов слов. Выкладывание схем слов и предложений. Чтение. Письмо 

под диктовку. Ударение. 

 4 часа  резерв 

 

Календарно-тематическое планирование обучение грамоте (письмо)  

Первый год обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Дата кол-во 

часов 

Стр. 

прописи 

Тема урока. 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Первый год обучения 

1  1 3-4 Знакомство с прописью. 

 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение ручки при 

письме. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

2  1 5 Выполнение геометрических узоров по 

образцу. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

Осваивать правила работы в группе 

3  1 6 Обведение  предметов по контуру. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 



заданий. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи 

(яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  

4  1 7 Знакомство с разлиновкой в прописи. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

5-6  2 8-9 Знакомство с основным алгоритмом. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Писать наклонную прямую. Делить рабочую строку на 2 и 3 

части по образцу. 

Писать элементы основного алгоритма. 

7  1 10 Рабочая строка. Выполнение в рабочей 

строке элементов основного алгоритма. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Писать элементы основного алгоритма. 

8  1 11 Деление рабочей строки на 2 и 3 части и 

дополнительных строк на 3 части. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Писать элементы основного алгоритма. 

Деление дополнительной строки на три части. 

9  1 11 Нахождение и обозначение 

соответствующими значками мест 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 



соединений элементов в буквах и букв в 

словах. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обозначать значками места соединений элементов  в буквах и 

букв в словах. 

10  1 12 Письмо элементов заглавных букв, 

схожих по написанию с элементами 

основного алгоритма письма – буквы И. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Писать элементы основного алгоритма. 

Обозначать значками места соединений элементов  в буквах и 

букв в словах. 

11  1 13 Письмо основного алгоритма письма. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Писать элементы основного алгоритма. 

Обозначать значками места соединений элементов  в буквах и 

букв в словах. 

12  1 14-15 Строчная и заглавная буквы А, а.  

 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

13  1 16-17 Строчная и заглавная буквы О, о.  Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 



Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  

14  1 18 Строчная буква и.  

 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву и в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Сравнивать написанную букву и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством учителя с 

комментированием. 

15  1 19 Заглавная буква И. 

 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву И в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Сравнивать написанную букву И с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 



прописи,соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования 

16  1 20-21 Строчная буква ы. 

  

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву ы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Сравнивать написанную букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

17  1 22-23 Строчная и заглавная буквы У, у.  

 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. 



18  1 24 Строчная буква н.   Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчной букве. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву, н в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи. 

19  1 25 Заглавная буква Н.  

 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать её по 

правилам 

20  1  Письмо изученных букв 

и соединений. 

Закрепление написания 

изученных букв.  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать предложения, данные учителем, определять количество слов в 

них, объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно обозначать границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

21  1 26 Строчная буква с. Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву  с в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы с с образцом. 

Писать слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 



Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. 

22  1 27 Заглавная буква С.   Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. 

23  1 28  Строчная буква к. Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву  к в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 

Сравнивать написанные буквы  к с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

24  1 29 Заглавная буква К.  

 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы К, к в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

25  1  Письмо изученных букв 

и соединений. 

Закрепление написания 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные учителем, определять количество слов в 



изученных букв.  них,объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание имён 

собственных). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно обозначать границы 

предложения. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя приём комментирования. 

26 

27 

 2 30-32 Строчная и заглавная 

буквы Т, т. 

  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное предложение. 

Второй год обучения. 

28 

29 

30 

 3 Пропись 

№2 

3-5 

Строчная и заглавная 

буквы Л, л.  

 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение. 

31  1 6-7 Строчная и заглавная 

буквы Р, р. 

 

Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. 

Анализировать написанную букву. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. 



Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма 

32 

33 

 2 8-9  Строчная и заглавная 

буквы В, в. 

 

Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма 

34 

35 

36 

 3 10-12 Строчная и заглавная 

буквы Е, е.   

 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме вопросительные предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

37-38  2 13-15 Строчная и заглавная 

буквы П, п.  

 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

39 

40 

41 

 3 16-18 Строчная и заглавная 

буквы М, м.  

 

Писать буквы М, м в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 



42 

43 

 2 19-21 Строчная и заглавная 

буквы З, з.  

Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой строки. 

Писать буквы З, з в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

44 

45 

 

 2 22-23 Строчная и заглавная 

буквы Б, б.  

 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

2 четверть 35 ч. 

46  1 24 Строчная и заглавная 

буквы Б, б.  

 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

47  1 25 Письмо слов и 

предложение с буквой 

Б,  б. 

 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Образовывать форму единственного числа существительного от заданной 

формы множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 



Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

48  1 26 Строчная буква д.  

 

Писать букву  д  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы  д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

49  1 27 Заглавная буква Д. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Списывание с печатного 

шрифта. Работа с 

поговорками. 

Писать букву Д в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанную букву Д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

50  1 28  Строчная и заглавная 

буквы Д, д. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами.  

Соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, ширине и углу наклона. 

Писать слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок. 

51 

52 

53 

 3 29-32 Строчная и заглавная 

буквы Я, я.  

 

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

54 

55 

56 

 3 пропись 

№3 

3-5 

Строчная и заглавная 

буквы Г, г.  

 

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом.  Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 



Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

57 

58 

 2 6-8 Строчная и заглавная 

буквы Ч, ч.  

 

Писать буквы Ч, ч в соответствии с образцом. 

Анализировать написанные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанную букву Ч, ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Списывать слова и предложения с печатного шрифта. 

Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в речи. Оценивать свои достижения на уроке 

59 

60 

61 

 3  Буква ь.  

 

Писать букву ь в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

62  1  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

  

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после 

предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с комментированием. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

63 

64 

 2 12-13 Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш.  

 

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 



Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

65 

66 

 2 14-15 Письмо слогов и слов с 

изученными 

буквами. Сочетания ча, 

чу, ши.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

67 

68 

 2 16-18 Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж.  

 

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

69  1 19 Строчная буква ё. 

  

Писать букву ё в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант 

,обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после гласной. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 



Обозначать правильно границы предложения. 

70  1 20 Заглавная буква Ё.  Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

71  1  Письмо изученных 

букв, слогов.  

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

72 

73 

 2 21-22 Строчная и заглавная 

буквы Й, й.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

74 

75 

 2 23-24 Строчная и заглавная 

буквы Х, х.  

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 



Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать проверочное слово, обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. 

76 

77 

 2 25-26 Письмо слов и 

предложений с буквой 

Х, х. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Х, х. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. 

78 

79 

 2 27-28 Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю.   

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, а 

буквой у — твёрдость предыдущего согласного. 

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и 

под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

80  1  Письмо изученных 

букв, слогов.  

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 



Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

3 четверть 45 ч. 

81-82  2 29-31 Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц.  

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — твёрдость. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

83 

84 

 2 3-4 Строчная и заглавная 

буквы Э, э.  

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке прописи. 

85  1 5 Письмо слогов и слов с 

буквами Э, э другими 

изученными буквами. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом, каллиграфически правильно 



писать изученные буквы. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

86  1 6 Строчная буква щ.  Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку их выполнения. 

Писать букву щ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

87  1 7 Заглавная буква Щ.  Писать букву Щ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанную букву Щ с образцом. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом предложения. 

88  1 8-9 Письмо слогов и слов с 

буквами Щ, щ и 

другими изученными 

буквами. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически правильно 

писать изученные буквы. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

89 

90 

91 

 3 10-11 Строчная и заглавная 

буквы Ф, ф. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 



Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

92 

93 

 2 12-13 Строчные буквы ь, 

ъ. Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Выполнять гигиенические правила письма,осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву,выбирать наиболее удавшийся 

вариант,обозначать его условным знаком (точкой),ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова 

 

 

Третий  , четвертый год обучения. 

Программное содержание по русскому языку: 

Звуки и буквы. Характеристика гласных и согласных. Развитие фонематического слуха. 

Предложение. Знаки препинания в конце предложения. Основа предложения. Словосочетания. 

Правописание безударных гласных в корне. Правописание парных согласных в корне. Слова, с непроверяемым написанием. 

Корень, родственные слова. Окончание, приставка, суффикс. Разбор слова по составу. 

Развитие речи. Изложение текста по вопросам 

 

По итогам второго года обучения, выявляется необходимость введения в воспитательно-образовательный процесс коррекционных занятий 

для 3 класса. 

Результативность работы оценивается через административные срезы, проверочные и контрольные работы, проводимые согласно 

планированию в тех классах, в которых обучается ребёнок. 

 

К концу учебного года (2 класс) учащиеся должны знать и уметь из программы по русскому языку:  

- записывать тексты под диктовку; 

- усвоить основные орфографические правила: написание имен собственных; 

- правописание безударной гласной и парного согласного в корне; 

- усвоить правописание слов с непроверяемыми гласными; 



- уметь находить части слова: окончание и корень; 

- уметь находить основу предложения; 

- уметь письменно отвечать на вопросы, используя слова вопроса. 

 

Таким образом, в процессе данных занятий у учащихся формируются универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные УУД: 

- Формирование внутренней позиции школьника (Положительное отношение к школе, принятие всех видов школьной действительности). 

- Адекватная мотивация учебной деятельности (Наличие в основе учебной деятельности социальных, учебно-познавательных и внешних 

мотивов). 

- Адекватная самооценка (Способность к пониманию причин успеха, в том числе способность к самоанализу и самоконтролю). 

Регулятивные УУД: 

- Формирования умения принимать и сохранять учебную задачу (Способность принять и сохранить учебную задачу, поставленную 

взрослым). 

- Умение контролировать и оценивать свои действия (Способность к контролю и оценке своих действий по побуждению взрослого и под его 

контролем). 

Познавательные УУД: 

- Формирование умения воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты (Выделение существенной информации из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 

- Использование знаково-символических средства для схем решения учебно-познавательных и практических задач 

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

(Ориентация на разнообразие способов решения задач). 

Коммуникативные УУД: 

- Умение договариваться о сотрудничестве в малой группе (Способность обосновывать собственную позицию, допускает возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной). 

- Умение адекватно воспринимать и передавать информацию (Использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для 

решения различных коммуникативных задач). 

 

№ Структура программы 

 

Кол-во ч. 

 

дата 

1.  Звуки и буквы. Развитие фонематического слуха 

 

2ч. 

 

 

2.  Знаки препинания в конце предложения. Предложение 

 

2 ч. 

 

 

3.  Основа предложения. Словосочетания 

. 

 

2 ч  

4.  Слова, с непроверяемым написанием 2 ч.  



  

5.  Словарный диктант. Запись предложений под диктовку 

 

 

2 ч  

6.  Списывание с проговариванием 

 

2 ч. 

 

 

7.  Правописание безударных гласных в корне 

 

2 ч. 

 

 

8.  Правописание парных согласных в корне 

 

2 ч. 

 

 

9.  Развитие орфографической зоркости 

 

4 ч. 

 

 

10.  Орфографический диктант. Работа над ошибками 

 

 

1 ч  

11.  Изложение текста по вопросам 

 

1 ч. 

 

 

12.  Состав слова. Окончание, корень слова. Родственные слова 

 

1 ч. 

 

 

13.  Состав слова. Приставка и суффикс 

 

1 ч. 

 

 

14.  Изложение текста по вопросам 

 

1ч  

15.  Закрепление: звуко-буквенный разбор, разбор слова по составу, главные члены предложения и 

словосочетания. 

 

1 ч. 

 

 

16.  Проверка знаний 

 

1 ч. 

 

 

17.  Обобщение изученного 

Итого: 

 

 

2 ч. 

34 ч. 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 



Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических 

знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, 

остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по 

величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов 

по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 



Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, 

одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 

количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их 

частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, 

слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же 

для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 



Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы 

проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение 

суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые ари-

фметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

Календарно - тематический план 

 Наименование разделов и тем.  Количество Виды контроля Формы организации Дата Корректировка 



Темы уроков  часов учебных занятий; 

планируемые результаты 

даты 

1-2 Повторение.  

Счёт предметов в пределах 10. 

Состав чисел в пределах 10. 

Сравнение чисел. Отрезок. 

Сравнение по длине. 

 

4 

 Повторить изученное в 1 

классе: таблицы сложения и 

вычитания в пределах 

первого десятка; состав чисел 

первого десятка; понятия: 

выше – ниже, толстый – 

тонкий. 

Уметь чертить отрезок 

заданной длины и измерять 

длину отрезка. 

  

 Числа от 10 до 20. 

 

  Знать числа от 10 до 20. 

Уметь их записывать, 

называть предыдущее и 

последующее число при 

счёте; сравнивать числа до 20; 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько единиц.  

Уметь измерить длину 

отрезка в дециметрах, 

  

5,6 Числа 11,12,13. Сравнение. 2     

7,8 Числа 14,15, 16. Сравнение. 2     

9,10 

 

Числа 17,18,19. Сравнение. 

Счёт в пределах 17,18,19. 

2     

11,12 Мера длины:  дециметр. 2     

13-16 Увеличение числа на несколько 

единиц. Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

4     

17 Проверочная работа  1 Проверочная работа    

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. 

 

  Освоить приёмы сложения и 

вычитания до 20 без перехода 

через десяток; освоить 

понятие луча, знать виды 

углов;  развивать умение 

решать простые задачи. 

  

18-21 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. Луч. 

4     

22-25 Вычитание чисел в пределах 20 

без перехода через десяток. Углы. 

4     



Прямой, тупой, острый угол. 

26 Сложение и вычитание при 

измерении длины. Меры времени. 

2     

27 Проверочная работа  1 Проверочная работа    

28-31 Решение арифметических задач. 4     

32-35 Сложение чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

4  Освоить приёмы сложения  

чисел до 20 с переходом через 

десяток; выучить таблицу 

сложения чисел до 20 с 

переходом через десяток; 

развивать умение решать 

арифметические задачи.  

  

36,37 Прибавление  6,7 2     

38,39 Прибавление  8,9 2     

40 Проверочная работа  1 Проверочная работа    

 Вычитание чисел в пределах 20 

с переходом через десяток.  

 

  Освоить приёмы вычитания  

чисел до 20 с переходом через 

десяток; выучить таблицу 

вычитания чисел до 20 с 

переходом через десяток; 

развивать умение решать 

арифметические задачи. 

  

41-44 Четырехугольники. Квадрат. 

Прямоугольник. Вычитание чисел 

в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

4     

45,48 Вычитание 5. 4     

49,52 Вычитание 6. 4     

53-56 Вычитание 7. 4     

57-60 Вычитание 8,9.Треугольники. 4     

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. 

1     

61 Проверочная работа   1 Проверочная работа      

62 Анализ работы 1     

63,64 резеов      

 

                                                                Планируемые образовательные результаты 

Учащийся должен уметь: 



1-ый уровень:  

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

 Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

 Сравнивать числа в пределах 20, использовать при сравнении нужные знаки; 

 Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

 Определять время по часам с точностью до часа; 

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд; 

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 Решать задачи в два действия; 

 Показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 Измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 

 Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

 

1.Часовые циферблаты. 

2. Дидактический раздаточный материал для 1-4 классов. 

3. Плакат «Цифры»»  

4. Таблицы демонстрационные: 

«Формы и цвета»  

«Больше, меньше». 

«Сложение»  

«Вычитание»  

5.Набор цифр и предметных картинок. 

6.Числовой ряд 

7. Счетный раздаточный материал 

8. Карточки с индивидуальными заданиями по темам. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно тематическое планирование предмета «Мир, природа и человека» 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Планируемые предметные результаты Коррекционная работа 

1 Родная страна. 

Твой адрес в  

этом мире. 

Знание названий нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, 

где проживаем. 

Умение называть свой адрес; отличать символы России – герб, флаг, 

гимн. 

Активизация и обогащение словаря, 

правильное употребление форм 

знакомых слов в разговорной речи. 

Развитие гордости за родную страну. 

2 Город и село. Знание понятий «город» и «село». 

 Умение отличить город от села.  

Развитие зрительного восприятия и 

узнавания - описание по памяти. 

Развитие воображения.  

3 Природа и  

рукотворный 

мир. 

Знание, что нас окружают предметы живой и неживой природы. 

 Умение различать объекты живой и не живой природы. 

Развитие воображения. Поиск 

заданных объектов. Развитие 

аналитического мышления. 

4 Проверим себя  и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живём»  

Тест №1 

Умение формулировать выводы из изученного в разделе материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Развитие навыков группировки и 

классификации (на основе овладения 

основными  понятиями) – обобщение. 

Коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

5 Неживая и живая  

природа. 

Знание названий времён года, основных свойств воздуха и воды, общих 

условий, необходимых для жизни растений и животных.  

Умение различать объекты живой и неживой природы. 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавания - описание по памяти. 

Развитие навыков группировки и 

классификации. 

6 Явления 

природы 

Знание понятия «явления природы», их характерные отличия. 

Умение определять признаки изменений в природе. 

Развитие воображения. Увеличение 

объёма понятийного словаря. Развитие 

узнавания и выделения из группы 

аналогичного. 

7 Что такое 

погода? Как 

измеряют  

температуру? 

Знание понятий «погода», «температура», правил измерения 

температуры, названия времён года. 

Умение определять температуру воздуха, человека, воды. 

Расширение словаря. Развитие 

зрительного восприятия и 

узнавание. 

 

8 Звёздное небо. Знание понятий: «звёздное небо», «созвездие».  

Умение находить созвездия на карте звёздного неба. 

Развитие пространственных 

представлений. Пополнение 

словарного запаса. 

 

9 Воздух. Знание основных свойств воздуха, общих условий, необходимых для Развитие воображения. Расширение 



жизни растений и животных.  

Умение определять свойства воздуха, температуру воздуха. 

словаря. Тренировка аналитического 

мышления. 

10 Вода. Пр. р. «Св-

ва воды» 

Знание основных свойств воды, где используется вода, как и почему 

загрязняется.  

Умение называть свойства воды, определять роль воды в живой 

природе. 

Развитие воображения. Расширение 

словаря. Выработка умения видеть 

причинно-следственные связи. 

11 Какие бывают 

растения? 

Знание чем отличаются друг от друга деревья, кустарники, травы; 

лиственные и хвойные деревья; 2-3 растений.  

Умение определять тип растения, называть растения своего края 

Расширение словаря. Расширение 

кругозора. Отработка умения 

группировать объекты по 

определённым признакам.  

12 Какие бывают 

животные? 

Знание общих условий, необходимых для жизни животных, 

особенности внешнего вида животных. 

Умение раскрыть особенности внешнего вида и жизни животных, 

приводить 1-2 примера. 

Расширение словаря. Расширение 

кругозора. 

Отработка умения группировать 

объекты по определённым признакам. 

13 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Знание дикорастущих и культурных растений.  

Умение делить растения на дикорастущие и культурные; различать 

части растений; отображать их на рисунке.  

Отработка умения сравнивать. 

Развитие умения узнавания. 

Пополнение словаря. 

14 Дикие и 

домашние 

животные. 

Знание общих условий для жизни диких и домашних животных, 

особенности ухода за домашними животными.  

Умение ухаживать за домашними животными, приводить 1-2 примера 

приёмов ухода. 

Развитие умения узнавания. 

Пополнение словаря. Отработка 

простейших навыков ухода. 

15 Про кошек и 

собак. 

Знание называний пород кошек и собак. Умение характеризовать 

условия жизни кошек и собак. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие логического мышления. 

16 Красная книга. 

Будь природе 

другом. 

Знание понятия «Красная книга», нескольких животных и растений, 

занесённых в «Красную книгу».  

Умение устанавливать взаимосвязи в природе. 

Расширение кругозора. Расширение 

словаря. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи.  

17 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Знание в чем проявляется живая и неживая природа, основные понятия 

раздела. 

Умение объяснять экологический знак. 

Развитие навыков группировки и 

классификации (на основе овладения 

основными  тематическими 

понятиями) – обобщение. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

18 Из чего что 

сделано? 

Знание материалов и объектов труда, названий товаров, названий 

профессий. Умение определять материалы, из которых сделаны товары.  

Расширение кругозора. Развитие 

аналитического мышления. 

19 Какой бывает 

транспорт. 

Знание понятий «транспорт», видов транспорта. 

 Умение приводить примеры видов транспорта. 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавание. Развитие памяти. 

 

20 Все профессии 

важны. 

Знание разнообразия профессий, их роль в жизни людей.  

Умение приводить примеры профессий и разъяснять их специфику. 

Развитие памяти. Расширение 

кругозора. Развитие зрительного 

восприятия и узнавание. 

 



21 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Знание основных понятий раздела, нескольких профессий. 

Умение разъяснить причину разнообразия профессий.  

Развитие навыков группировки и 

классификации (на основе овладения 

основными  понятиями раздела) – 

обобщение. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

22 Строение тела 

человека. 

Знание основных систем органов человека, их роль в организме. 

Умение определять органы человека, рассказывать о функциях 

основных систем органов человека. 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавание. 

Расширение кругозора. 

23 Если хочешь 

быть здоров! 

Знание правил сохранения и укрепления здоровья; понятия «здоровый 

образ жизни». 

Умение выполнять правила здорового образа жизни. 

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. Развитие двигательной 

памяти. 

 

24 Берегись 

автомобиля! Я 

шагаю по улице! 

Урок-игра. 

Знание правил поведения на дороге, в транспорте; основных дорожных 

знаков ПДД.  

Умение выполнять правила дорожного движения. 

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. Развитие зрительного 

восприятия и узнавание.  

25 Домашние 

опасности. 

Пожар! 

Знание правил обращения с электроприборами и газооборудованием, 

колющими и режущими предметами, лекарствами, обращения с огнём  

Умение выполнять правила безопасности  

дома; правила поведения при пожаре. 

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. Формирование алгоритма 

действий при возникновении 

опасности. 

 

26 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Знание правил безопасности в социальной среде, дома, на дороге.  

Умение выполнять правила безопасности. 

Развитие навыков группировки и 

классификации (на основе овладения 

основными  понятиями тем) – 

обобщение. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

27 Наша дружная 

семья. 

Знание понятий: «культура общения», «семья».  

Умение выполнять элементарные нормы общения в семье. 

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. Пополнение словарного 

запаса. 

 

28 В школе. Знание понятия «культура общения», элементарных норм поведения в 

школе.  

Умение применять основные правила поведения и соблюдать 

элементарные нормы общения в школе. 

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. Расширение словаря. 

 

29 Ты и твои 

друзья. 

Знание понятия «культура общения», элементарных норм общения с 

друзьями. В общественных местах. 

Умение применять основные правила поведения и соблюдать 

элементарные нормы общения в общественных местах. 

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. 

Расширение словарного запаса. 



30 Посмотри 

вокруг. Для чего 

нужен компас? 

Пр. раб. 

Знание понятия «горизонт», сторон горизонта.  

Умение ориентироваться на местности с помощью компаса, показывать 

на карте, глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, реки.  

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавание. 

 

31 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Знание основных понятий раздела, элементарных правил и норм 

общения и поведения. 

Умение применять основные правила поведения и соблюдать 

элементарные нормы общения. 

Развитие навыков группировки и 

классификации (на основе овладения 

основными  понятиями) – обобщение 

по разделу. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

32 Столица России 

– Москва. 

Знание столицы России, 2 -3 достопримечательностей Москвы. Умение 

показать на карте город Москву – столицу России, называть 2-3 

достопримечательности. 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавание. 

Расширение кругозора. 

33 Путешествие по 

планете. Страны 

мира. 

Знание особенностей природы и жизни людей на различных материках, 

частей света: Европа и Азия 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавание. Расширение кругозора. 

 

34 Отдых летом. 

Правила 

поведения на 

каникулах. 

Знание летних явлений в неживой и живой природе. Разнообразие 

растений и животных, доступных для наблюдения в летнее время. 

Умение разъяснять и выполнять правила поведения в социуме и в 

природе летом. 

Формирование умения работы по 

словесной и письменной инструкции,  

алгоритму. 

 

 
 


