
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. - Москва «Просвещение», 2015 г.
Количество часов по программе 34
Количество часов в неделю по учебному плану 1
Количество часов в год 34

Изобразительное искусство имеет важное значение для развития и воспитания детей с нарушением интеллектуальных способностей, 
коррекции их познавательной деятельности.

Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное 
влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащегося развивается аккуратность.

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи:
способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;
содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать;
ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;
исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;
дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования;
знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности.
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на 

темы, беседы об изобразительном искусстве.
Декоративное рисование. Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить отрезок 

на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая 
чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык 
раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить 
использовать в узорах красный. Желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.

Рисование с натуры. Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, 
прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 
отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами посередине, справа, слева;



определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 
раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.

Рисование на темы. Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти 
предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать 
пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).

Беседы об изобразительном искусстве. Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 
действующих лиц, изображенных на картине, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. Знакомить с иллюстрациями 
к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста. Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными 
предметами, в частности с уроками письма и предметно-практической деятельности.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны уметь:
свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 
использовать данные учителем ориентиры 9опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 
закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима 

на карандаш;
рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 
понимать принцип повторения и чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 
различать и знать названия цветов;
узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

п
/п

Тема урока Кол-
во
ча
сов

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся

Коррекционная
работа

Словарная работа Дата
проведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Фрукты.
Яблоко.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование по 
образцу яблока.

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, существенные детали. 
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Яблоко, круглое, красное, 
листок, веточка, 
карандаши, краски, 
бумага.

03.09

2 Белый гриб. 1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование по 
образцу белого 
гриба.

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, существенные 
детали.Уметь передавать в 
рисунке форму и цвет 
предмета.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Грибы, белый гриб, 
ножка, шляпка, верх, 
низ, коричневый.

10.09

3 Узор в 
полосе из 
листьев и 
ягод.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование в 
полосе узора из 
листьев и ягод 
(по образцу)

Уметь чередовать элементы 
узора по цвету и форме.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Узор, полоса, листочек, 
вишенка, зелёный, 
красный.

17.09

4 Составление 
узора в 
полосе.

1 Урок
развития
и
коррекци 
и умений

Самостоятельно 
е составление 
узора в полосе.

Уметь самостоятельно 
составлять узор.

Уметь чередовать элементы 
узора.

Освоение 
изобразительно 
й плоскости. 
Представление

Узор, полоса, оранжевый. 24.09



и
навыков.

о
соразмерности
изображаемых
объектов
в композиции.
Пропорции
изображаемых
предметов:
размер, форма,
материал,
фактура,
рефлекс.
Композиционн
ый центр,
предметная
плоскость.
Изображение с
натуры

5 Овощи.
Помидор,
огурец.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры овощей 
(помидор, 

огурец).
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских 
книжках.

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, существенные детали. 
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

Мир природы: 
разнообразие 
цвета и формы 
(цветы, 
насекомые, 
птицы). 
Отображение 
мира природы 
в искусстве

Овощи, фрукты, красный, 
круглый, помидор, 
зелёный, длинный, 
огурец.

01.10

6 Геометричес
кий
орнамент в 
квадрате

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование 
геометрического 
орнамента в 
квадрате.

Уметь рисовать квадрат, 
проводить в нём осевые 
линии, раскрашивать рисунок 
цветными карандашами с 
соблюдением контура.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Квадрат, орнамент, углы, 
центр, наклонные и 
прямые линии.

15.10



7 Узор в 
квадрате из 
веточек с 
листочками.

1 Урок
развития
и
коррекци 
и умений 
и
навыков.

Рисование в 
квадрате узора 
из веточек с 

листочками.

Уметь проводить в квадрате 
осевые линии и строить в них 
узор.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Квадрат, орнамент, углы, 
центр, наклонные и 
прямые линии, веточки, 
листья, зелёные.

21.10

8 Осенние
листья.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры осенних 
листьев.

Уметь рассматривать и 
анализировать объект, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, существенные детали. 
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

Освоение 
изобразительно 
й плоскости. 
Представление 
о
соразмерности
изображаемых
объектов
в композиции.
Пропорции
изображаемых
предметов:
размер, форма,
материал,
фактура,
рефлекс.
Композиционн
ый центр,
предметная
плоскость.
Изображение с
натуры

Листья берёзы, рябины. 
Желтые, зелёные, 
оранжевые.

28.10

9 Деревья
осенью.

1 Урок
введения
новых

Рисование на 
тему «Деревья 
осенью».

Знать правила рисования 
дерева, анализировать 
образец, выделяя

Мир природы: 
разнообразие 
цвета и формы

Осенний лес, деревья, 
ствол, ветки, желтые, 
оранжевые, красные

05.11



знаний. Рассматривание 
иллюстраций 
из детских 
книжек.

существенные детали.
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

(цветы, 
насекомые, 
птицы). 
Отображение 
мира природы 
в искусстве

листья.

10 Узор из 
цветов для 
коврика 
прямоуголь 
ной формы.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Декоративное
рисование.
Узор из цветов 
для коврика 
прямоугольной 
формы.

Уметь рисовать в 
прямоугольнике узор, 

раскрашивать его, соблюдая 
правила раскрашивания.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Коврик, прямоугольник, 
цветы, узор, желтый, 
коричневый, оранжевый, 
красный.

12.11

11 Учебные
принадлежн
ости.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры 

учебных 
принадлежности 
й.

Уметь передавать форму 
изображаемых предметов, 

соблюдая соотношения 
величины и формы, 
пространственное 
взаиморасположение трёх 
объектов.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Учебные
принадлежности, Папка, 
линейка, треугольник, 
справа, слева, 
посередине.

26.11

12 Разноцветн 
ые флажки.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры 
разноцветных 
флажков.

Уметь проводить прямые 
линии, делить отрезок на 
равные части.
Уметь чередовать цвета в 
соответствии с заданием.

Освоение 
изобразительно 
й плоскости. 
Представление 
о
соразмерности
изображаемых
объектов
в композиции.
Пропорции
изображаемых
предметов:
размер, форма,
материал,

Прямоугольник стороны, 
квадраты, деление на 
равные части.

03.12



фактура, 
рефлекс. 
Композиционн 
ый центр, 
предметная 
плоскость. 
Изображение с 
натуры

13 Ветка ели. 1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры веточки 
ели.
Рассматривание 
иллюстраций в 

детских 
книжках

Уметь рассматривать и 
анализировать объект, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, существенные детали. 
Уметь наблюдать и 
передавать в рисунке 

характерные особенности 
строения растения.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Ель, ветка, иголки, хвоя, 
зелёный. коричневый, 
колючая, пушистая.

10.12

14 Узор в 
квадрате из 
веточек ели.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Декоративное 
рисование в 
квадрате узора 

из веточек ели.

Уметь рисовать узоры в 
квадрате, используя осевые 
линии.
Отработка техники рисования 
коротких штрихов.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Квадрат, углы, линии, 
центр, ветка, иголки, 
хвоя, зелёный. 
коричневый.

17.12

15 Вот какая 
ёлочка!

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование на 
тему «Вот 
какая ёлочка!» 
Рассматривание 
иллюстраций в 

детских 
книжках.

Знать правила изображения 
ели.

Уметь передавать основную 
форму, цвет, строение 

знакомых предметов, 
объединив их в одном 
рисунке.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Праздник, Новый год, 
елочные украшения, 
гриб, шар, хлопушка.

24.12

16 Снеговики. 1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование на
тему
«Снеговики».

Уметь рисовать круги 
разного размера, правильно 
располагая их по величине. 
Уметь передавать в рисунке 
цвет, форму величину

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и

Зима, снег, улица, круг, 
снеговик, белый, 
снежинки.

14.01



отображаемого объекта. настроений 
через цвет

17 Узор из 
снежинок.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Декоративное 
рисование. 
Узор из 
снежинок.

Уметь располагать детали 
узора симметрично 
относительно осевых линий.

Мир природы: 
разнообразие 
цвета и формы 
(цветы, 
насекомые, 
птицы). 
Отображение 
мира природы 
в искусстве

Узор, располагать, 
чередовать, снежинки.

21.01

18 Башенка из 
элементов 
строительно 
го
материала.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры.
Башенка из 

элементов 
строительного 
материала.

Уметь передавать в рисунке 
цвет и основные детали 
изображаемых предметов, 
соблюдать взаимное 
пространственное 
расположение деталей 
изображения.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Башня, кубики. Крыша, 
кирпичик, внизу, 
вверху, рядом.

28.01

19 Узор в круге 
-  расписная 
тарелка.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Декоративное 
рисование. Узор 
в круге -  
расписная 
тарелка.

Уметь рисовать узор в круге, 
правильно выполнять 

чередование. Уметь соблюдать 
расстояние между деталями 
орнамента.

Освоение 
изобразительно 
й плоскости. 
Представление 
о
соразмерности 
изображаемых 
объектов 
в композиции. 
Пропорции 
изображаемых 
предметов: 
размер, форма,

Круг, центр, осевые 
линии, узор, 
располагать, чередовать.

04.02



материал,
фактура,
рефлекс.
Композиционн
ый центр,
предметная
плоскость.
Изображение с
натуры

20 Машина. 1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры.
Машина.

Уметь передавать в рисунке 
цвет и основные детали 
изображаемых предметов, 
соблюдать взаимное 
пространственное 
расположение деталей 
изображения.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Машина, детали, вправо, 
влево, колёса, кабина, 
кузов.

11.02

21 Рамка для 
картины.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры. Рамка 
для картины.

Уметь рисовать простые 
предметы прямоугольной 
формы.

Уметь располагать простой 
узор в рамке опираясь на оси 
симметрии.
Уметь раскрашивать рисунок, 
соблюдая его границы.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Прямоугольная форма, 
широкая, ровная.

25.02

22 Платочек 
для мамы.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Декоративное 
рисование. 
Платочек для 
мамы.

Уметь располагать узор из 2
3 элементов в полосе на 
листке треугольной 
формы. Уметь выбирать цвет 
карандаша , раскрашивать 
рисунок равномерно, соблюдая 
границы деталей.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Середина, линии, узор, 
располагать, чередовать. 
Слева, справа, выше, 
ниже, около.

04.03

23 Узор из 
чередующих

1 Урок
введения

Декоративное 
рисование. Узор

Уметь располагать 
геометрические фигуры в

Выражение в 
живописи

Середина, линии, узор, 
располагать, чередовать.

11.03



ся
геометричес 
ких фигур в 
полосе.

новых
знаний.

из чередующих 
геометрических 
фигур в полосе.

полосе, чередуя их по цвету и 
форме, отображать рисунке 
форму и величину деталей 
узора.

различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

24 Игрушка
(рыбка).

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры. Рыбка 
(игрушка).

Уметь передавать в рисунке 
цвет и основные детали 
изображаемых предметов, 
соблюдать взаимное 
пространственное 
расположение деталей 
изображения.

Мир природы: 
разнообразие 
цвета и формы 
(цветы, 
насекомые, 
птицы). 
Отображение 
мира природы 
в искусстве

Рыбка, туловище, 
плавники, хвост, глаз, 
чещуйки.

18.03

25 Дорожный
знак
«Впереди
опасность».

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры.
Дорожный знак
«впереди
опасность».

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, сущес-твенные детали. 
Передавать в рисунке форму и 
цвет.
Уметь регулировать силу 
нажима на карандаш при 
раскрашивании.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Середина, линии, узор, 
располагать, чередовать. 
Слева, справа, выше, 
ниже, около.

25.03

26 Узор в 
полосе из 
цветов и 
листочков.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Декоративное
рисование.
Узор в полосе из 
цветов и 
листочков.

Уметь располагать узор из 2
3 элементов в полосе.
Уметь выбирать цвет 
карандаша, раскрашивать 
рисунок равномерно, соблюдая 
границы деталей.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Середина, линии, узор, 
располагать, чередовать. 
Слева, справа, выше, 
ниже, около.

01.04

27 Скворечник. 1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование на 
тему.
Скворечник. 
Рассматривание 
иллюстраций в 

детских книгах.

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, сущес-твенные детали. 
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура

Весна, прилет птиц, 
дерево, скворцы, 
скворечник,
прямоугольныйдеревянн
ый.

15.04



(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

28 Ракета в 
космосе.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование на 
тему. «Ракета в 
космосе».

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, сущес-твенные детали. 
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

Освоение 
изобразительно 
й плоскости. 
Представление 
о
соразмерности
изображаемых
объектов
в композиции.
Пропорции
изображаемых
предметов:
размер, форма,
материал,
фактура,
рефлекс.
Композиционн
ый центр,
предметная
плоскость.
Изображение с
натуры

Космос, космическая 
ракета, летит, звёзды, 
планеты.

22.04

29 Светофор. 1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с
натуры.
«Светофор».

Уметь передавать в рисунке 
цвет и основные детали 
изображаемых предметов, 
соблюдать взаимное 
пространственное 
расположение деталей 
изображения.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Светофор, цвет, сигнал, 
вверху, внизу, в 
середине, выше, ниже.

29.04

30 Ветка с 1 Урок Рисование с Знать правила рисования 1. Развитие Весна, солнышко, ветки. 06.05



листьями. введения
новых
знаний.

натуры. Ветка с 
листьями.

дерева, анализировать 
образец, выделяя 

существенные детали.

способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

почки, листочки.

31 Весенние
цветы.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование с 
натуры. 
Весенние 
цветы. Беседа, 

рассматривание 
иллюстраций в 
книгах.

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, сущес-твенные детали. 
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

Выражение в 
живописи 
различных 
чувств и 
настроений 
через цвет

Весна, солнышко, цветы, 
мать-и-мачеха, стебелёк, 
листочки, цветок.

13.05

32 Узор из 
цветов в 
круге.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Декоративное 
рисование. Узор 
из цветов в 
круге.

Уметь рисовать узор в круге, 
правильно выполнять 

чередование.Уметь соблюдать 
расстояние между деталями 
орнамента.

Мир природы: 
разнообразие 
цвета и формы 
(цветы, 
насекомые, 
птицы). 
Отображение 
мира природы 
в искусстве

Центр, осевые линии, 
узор, располагать, 
чередовать.

20.05

33 Рыбки в
аквариуме
среди
водорослей.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование на 
тему. Рыбки в 
аквариуме 

среди
водорослей.

Уметь рассматривать и 
анализировать образец, 
выделяя признаки по форме, 
цвету, сущес-твенные детали. 
Уметь передавать в рисунке 
форму и цвет предмета.

Освоение 
изобразительно 
й плоскости. 
Представление 
о
соразмерности 
изображаемых 
объектов 
в композиции. 
Пропорции

Аквариум, рыбки, 
плавают, хвостик, 
плавники, водоросли.

27.05



изображаемых
предметов:
размер, форма,
материал,
фактура,
рефлекс.
Композиционн
ый центр,
предметная
плоскость.
Изображение с
натуры

34 Машины на 
дороге.

1 Урок
введения
новых
знаний.

Рисование на 
тему «Машины 
на дороге»

Уметь передавать в рисунке 
цвет и основные детали 
изображаемых предметов, 
соблюдать взаимное 
пространственное 
расположение деталей 
изображения

1. Развитие 
способности 
наблюдать за 
природой: 
форма, фактура 
(поверхность), 
цвет, динамика, 
настроение

Машины, дорога, колёса, 
грузовая, легковая, 
справа, слева, рядом.



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике во 2 классе составлена на основе:

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. - 

М."Просвеш,ение", 2008г., базисного учебного плана специальных

(коррекционных) учреждений VIII вида (I вариант), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10. 04.2002г. №29/2065-п.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На реализацию программы по математике в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 170 часов (5 часов в неделю):

1 четверть -  40 ч.

2 четверть -  36 ч.

3 четверть -  51 ч.

4 четверть -  43 ч.



Основные содержательные линии курса:

1. Повторение. Первый десяток - 14 ч.

2. Второй десяток - 156 ч.

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.);

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения; строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и

обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и 

вычитание чисел без перехода через десяток.

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа.

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток 

путем разложения вычитаемого на два числа.

Таблицы состава двузначных чисел (11— 18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы.

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 

учащихся.

Число 0 как компонент сложения.



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

1 дм = 10 см.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 

стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше

1 дм), массы, времени.

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия.

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью 

чертежного треугольника.

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам.

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 

движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса).

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА

Учащиеся должны знать:

счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;

таблицу состава чисел (11— 18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток;

названия компонента и результатов сложения и вычитания;

математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»;

различие между прямой, лучом, отрезком;

элементы угла, виды углов;

элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства;

элементы треугольника.

Учащиеся должны уметь:



выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении 

одной мерой;

решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 

помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание 

задачи;

узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге;

чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

определять время по часам с точностью до 1 часа.

Примечания.

1. Решаются только простые арифметические задачи.

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.

3. Знание состава однозначных чисел обязательно.

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через 

десяток (сопровождается подробной записью решения).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплекс.

Программа

Программа М. Н. Перова, В. В. Эк. Математика / Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 -

4 класс - под ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. - М. «Просвещение»

Учебник:

Алышева Т. В. Математика 2 класс: учеб. для спец. (коррекционных.) 

образовательных учреждений VIII вида. (М., «Просвещение», 2012 г.) 

Методические пособия:

Б.П. Никитин «Развивающие игры» (М., «Просвещение», 2000 г.)

М.Н. Перова «Методика обучения математике в школе VIII вида» (М.,



«Просвещение», 2004 г.)

Формы контроля:

• арифметические диктанты;

• контрольные работы

• Проверочные и самостоятельные работы (карточки, перфокарты) с

последующей проверкой.

Виды проверки:

Самопроверка.

Проверка учителем.



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса специальной (коррекционной) школы ПМвида составлена в 
соответствии с программой В.Воронковой, на основе программы «Музыка. Начальные классы» И.Евтушенко.

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры 
детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 
наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических 
средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 
протяжении всей его жизни.

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по словам Л.С. Выготского, является отсутствие прямого 
подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 
процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Очень 
важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, 
воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, 
воля, мотивация.

Цель рабочей программы «Музыка» - формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 
осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном пении, так и во время слушания, 
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается умения и навыки, необходимые для музыкальной 
деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать 
характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие 
средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 
исполнительские навыки.

Общие коррекционные задачи:

Образовательные:



• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной;

• Обучить детей вокальным навыкам;

Воспитательные:

• Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;

• Привить навыки сценического поведения;

• Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального материала;

Развивающие:

• Развить музыкально-эстетический вкус;

• Развить музыкальные способности детей;

Коррекционные

. Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации обучающихся.

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в 
основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:

. коррекционная направленность обучения;

. оптимистическая перспектива образования;

. комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.

Содержание курса



(34 часа в год).

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения вокальных 
упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: 
музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы нотной грамоты. В зависимости от 
использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы, используются доминантные, 
комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 
преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 
обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей 
прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, 
совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 
расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 
лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого 
коррекционного воздействия - убеждение и внушение.

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений, учащихся в зависимости от 
уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня - 
основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора.

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание должно быть направлено на чистоту интонации, строя и 
ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля. 
Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает 
привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 
вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль 
играет «концертное» исполнение песни.

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера 
концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной 
музыки, накопленной в начальной школе, является основой для дальнейшего изучения музыкального материала в старших 
классах.



Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.

В программе 2 класса два раздела: «Песни моего детства» и « Веселые нотки»; Отличительная особенность этой программы 
и всего учебно-методического комплекса - включение в контекст уроков музыки сведений из истории, литературы и 
изобразительного искусства.

Материал программы состоит из трех взаимосвязанных разделов:

— музыкально- теоретическая подготовка;
— вокально- хоровая работа;
— концертно- исполнительская деятельность.

Методы и приемы работы:

Методы формирования сознания учащегося:

• Показ;

• Объяснение;

• Инструктаж;

• Разъяснение;

Методы формирования деятельности и поведения учащегося:

• Самостоятельная работа;

• Иллюстрация;



Методы стимулирования познания и деятельности:

• Поощрение;

• Контроль;

• Самоконтроль;

• Оценка;

• Самооценка;

• Вручение подарка;

• Одобрение словом;

Коррекционные методы:

• Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов;

• Работа над дикцией, ударением.

Обеспечение программы

. специализированный кабинет;

. фортепиано;

. музыкальные произведения в СД записи;

. таблицы, плакаты с текстами песен ;

. портреты композиторов;

. детские музыкальные инструменты
(бубен, барабан, ложки, металлофон, треугольник, маракасы, румба, колокольчик.)



Место курса в учебном плане

На изучение музыки в 2 классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, 34 часа (34 учебные недели ).

Результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение учащимися 2 класса начальной школы следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностные результаты

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 
отношение к окружающему миру.

— Целостное восприятие окружающего мира.

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты



В результате изучения музыки во 2 классе у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся:

- смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную 
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

- научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности;

- будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Предметные результаты

- Предмет музыки обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий ( «Россия - Родина 
моя» 2 класс, 1 полугодие; ).

- На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся



- основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении .

- Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России ( «Музыка в народном стиле» 2 класс, 2 полугодие), образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе .

- Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять 
выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения ( 
«Мы - музыканты» 2 класс, 2 полугодие).

- В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 
моделирования .

2 класс (34 ч в год)

Пение

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

Исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2.

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравнивания звучания на всем диапазоне.

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать 
ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента.

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и исполнение пения.

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в 
зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни.

Слушание

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.



Развитие умения различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-короткие).

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр.

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта.

Игра на музыкальных инструментах.

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

Межпредметные связи:

• с уроками развития речи: использование текстов изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; 
рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге;

• с уроками ритмики: музыкально-дидактические игры, ролевые игры, музыкальные хороводы.

Планируемые результаты обучения 2 класс

К концу обучения в 2 классе ученик достигнет следующих результатов и научится:

Обучающиеся должны знать:

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

- характер и содержание музыкальных произведений;

- музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр);

- музыкальные интонации в образах;

- произведения для детей П.И.Чайковского.

Обучающиеся должны уметь:

- исполнять песенный материал в диапазоне до1-до2;



- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 
произведения без сопровождения учителя и инструмента;

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные;

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни;

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определять их характер и 
настроение.

КАЛ[ЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВ АНИЕ ПО МУЗЫКЕ, 2 КЛАСС (VIII вид)
№ Тема Кол-во

часов
Дата ЗУНы Элементы

содержания
Коррекционная работа

1 На горе-то калина. 
Русская народная 
песня

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание русской 
народной песни «На 
горе-то калина»

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

2 Звуки по высоте и 
длительности

1 Знать высокие и низкие, 
долгие и короткие звуки; 
музыкальные 
инструменты и их 
звучание (орган, арфа, 
флейта)

Звуки по высоте и 
длительности. На 
горе-то калина. 
Русская народная 
песня

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности

3 Каравай. Русская 
народная песня

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые,

Разучивание русской 
народной песни

Развитие артикуляционной моторики. 
дифференциация поставленных звуков



хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

«Каравай»
4 Неприятность эту 

мы переживем. Из 
мультфильма «Лето 
кота Леопольда». 
Музыка Б. 
Савельева, слова А. 
Хаита

1 Разучивание песни 
«Неприятность эту 
мы переживем»

Автоматизация звуков в результате 
запоминания большого количества 
речевого материала

5 Музыкальные
инструменты

1 Знать музыкальные 
инструменты и их 
звучание (орган, арфа, 
флейта)

Музыкальные 
инструменты. Звуки 
по высоте и 
длительности

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности

6 Огородная-
хороводная.
Музыка Б. 
Можжевелова, 
слова А. Пассовой

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание песни
«Огородная-
хороводная»

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

7 К. Сен-Сане. 
Лебедь. Из сюиты 
«Карнавал 
животных».

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки К. 
Сен-Сане «Лебедь». 
Из сюиты 
«Карнавал 
животных»

Развитие артикуляционной моторики. 
дифференциация поставленных звуков

Л. Боккерини. 
Менуэт

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки Л. 
Боккерини «Менуэт»

Автоматизация звуков в результате 
запоминания большого количества 
речевого материала

8 Ф. Мендельсон. 1 Уметь слушать музыку Знакомство с Преодоление речевых нарушений путем



Свадебный марш. 
Из музыки к 
комедии В. 
Шекспира «Сон в 
летнюю ночь»

музыкальными
произведениями.
Ф. Мендельсон. 
Свадебный марш. Из 
музыки к комедии В. 
Шекспира «Сон в 
летнюю ночь»

развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

9 Как на тоненький 
ледок. Русская 
народная песня. 
Обработка И. 
Иорданского

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание русской 
народной песни «Как 
на тоненький ледок»

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности

10 С. Прокофьев. 
Марш. Из 
симфонической 
сказки «Петя и 
Волк»

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
С. Прокофьев. 
Марш. Из 
симфонической 
сказки «Петя и 
Волк»

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

11 П. Чайковский. 
Марш деревянных 
солдатиков. Из 
«Детского альбома»

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
П. Чайковский. 
Марш деревянных 
солдатиков. Из 
«Детского альбома»

Развитие артикуляционной моторики. 
дифференциация поставленных звуков

12 Новогодняя.
Музыка А. 
Филиппенко, слова 
Г

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и

Разучивание песни 
«Новогодняя»

Автоматизация звуков в результате 
запоминания большого количества 
речевого материала



сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

13 А. Спадавеккиа — 
Е. Шварц. Добрый 
жук. Из кинофильма 
«Золушка»

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки.
А. Спадавеккиа — Е. 
Шварц. Добрый жук. 
Из кинофильма 
«Золушка»

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

14 Рамиресс.
Жаворонок

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки.
Рамиресс.
Жаворонок

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности

15 Бойко (перевод с 
украинского М. 
Ивенсен). 
Новогодняя 
хороводная. Музыка 
А. Островского, 
слова Ю. Леднева

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание песни
«Новогодняя
хороводная»

Развитие артикуляционной моторики. 
дифференциация поставленных звуков

16 С. Рахманинов. 
Итальянская полька

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
С. Рахманинов. 
Итальянская полька

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

17 Песня о 
пограничнике. 
Музыка С.

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни;

Разучивание песни 
«Песня о 
пограничнике»

Автоматизация звуков в результате 
запоминания большого количества 
речевого материала



Богославского, 
слова О. Высотской

различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

18 Кашалотик. Музыка 
Р. Паулса, слова И. 
Резника

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
Кашалотик. Музыка 
Р. Паулса, слова И. 
Резника

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности

19 Настоящий друг. 
Музыка Б. 
Савельева, слова М. 
Пляцковского

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
Настоящий друг. 
Музыка Б. 
Савельева, слова М. 
Пляцковского

Развитие артикуляционной моторики. 
дифференциация поставленных звуков

20 Песню девочкам 
поем. Музыка Т. 
Попатенко, слова 3. 
Петровой

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание песни 
«Песню девочкам 
поем»

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

21 Будьте добры. Из 
мультфильма 
«Новогоднее 
приключение». 
Музыка А.

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
Будьте добры. Из 
мультфильма 
«Новогоднее 
приключение».

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности



Флярковского, 
слова А. Санина

Музыка А. 
Флярковского, слова 
А. Санина

22 Мамин праздник. 
Музыка Ю. Гурьева, 
слова С. Вигдорова

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание песни 
«Мамин праздник»

Автоматизация звуков в результате 
запоминания большого количества 
речевого материала

23 Колыбельная 
Медведицы. Из 
мультфильма 
«Умка». Музыка Е. 
Крылатова, слова 
Ю. Яковлева

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
Колыбельная 
Медведицы. Из 
мультфильма 
«Умка». Музыка Е. 
Крылатова, слова Ю. 
Яковлева

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

24 Волшебный 
цветок. Из 
мультфильма 
«Шелковая 
кисточка». Музыка 
Ю. Чичкова, слова 
М. Пляцковского

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
Волшебный цветок. 
Из мультфильма 
«Шелковая 
кисточка». 
Повышение 
эффективности 
работы по коррекции 
звукопроизношения 
используя закон 
безусловной 
активности детей в

Развитие артикуляционной моторики. 
дифференциация поставленных звуков



познавательной 
деятельности 
Музыка Ю. Чичкова, 
слова М. 
Пляцковского

25 Улыбка. Из 
мультфильма 
«Крошка Енот». 
Музыка В. Ша- 
инского, слова М. 
Пляцковского

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание песни 
«Улыбка»

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

26 Бабушкин козлик. 
Русская народная 
песня.

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание песни 
«Бабушкин козлик»

Развитие артикуляционной моторики. 
дифференциация поставленных звуков

27 Когда мои друзья 
со мной. Из 
кинофильма «По 
секрету всему 
свету». Музыка В. 
Шаинского, слова

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
Когда мои друзья со 
мной. Из 
кинофильма «По 
секрету всему 
свету». Музыка В.

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций



М. Пляцковского Шаинского, слова М. 
Пляцковского

28 Если добрый ты. 
Из мультфильма 
«День рождения 
кота Леопольда». 
Музыка Б. 
Савельева, слова А. 
Хаита

1 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные 
песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

Разучивание песни 
«Если добрый ты»

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности

29
30

На крутом 
бережку. Из 
мультфильма 
«Леопольд и 
золотая рыбка». 
Музыка Б. 
Савельева, слова 
А. Хаита

2 Разучивание песни 
«На крутом 
бережку»

Автоматизация звуков в результате 
запоминания большого количества 
речевого материала

31 Песенка Деда 
Мороза. Из 
мультфильма «Дед 
Мороз и лето». 
Музыка Е. 
Крылатова, слова 
Ю. Энтина

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 
Песенка Деда 
Мороза. Из 
мультфильма «Дед 
Мороз и лето». 
Музыка Е.
Крылатова, слова Ю. 
Энтина

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций

32
34

Повторение
пройденного
материала

3 Уметь исполнять без 
сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и 
сопровождение в песне и в 
инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные

Исполнение 
разученных песен

Повышение эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения используя 
закон безусловной активности детей в 
познавательной деятельности



песни ритмично и 
выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль

35 Повторение
пройденного
материала

Преодоление речевых нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций



Окружающий мир 
Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Живой мир» для 2 класса составлена на основе «Образовательной программы для 0, 1-4 классов школы VIII 
вида (для детей с нарушением интеллекта)» под редакцией Бгажноковой И.М.

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников.
На предмет «Окружающий мир» базисным учебным планом выделяется 1 час в неделю, 34 часа в год.
Занятия по учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное

исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.
Для реализации Рабочей программы используется УМК: учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Москва, «Просвещение», 2014 г.
Цель обучения:

- Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы.
«Живой мир» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:

- Уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые знания об основных ее элементах.
- На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды.
- Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 
работ; отмечать фенологические данные.
- Сформировать знания учащихся о природе своего края.
- Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе.
Курс "Окружающий мир” решает следующие коррекционно - образовательные и воспитательные задачи:

-уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об основных её элементах ;на основе 
наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
-вырабатывает умения наблюдать природные явления , сравнивать их, составлять устные описания , использовать в речи итоги 
наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;
-формирует знания учащихся о природе своего края;
-формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.

Содержание программы
Сезонные изменения в природе(20ч)
Времена года. Осень. Растения осенью. Животные осенью. Занятия людей осенью. Зима. Явления природы: снегопад, мороз, лед. Зима. Зимние 

месяцы. Животные зимой. Занятия людей зимой. Детские игры зимой. Весенние месяцы. Растения весной. Животные весной. Занятия людей весной. 
Летние месяцы. Растения летом. Животные летом. Занятия людей летом. Экскурсии в природу.

Растения (2ч)
Комнатные растения: названия и отличительные признаки. Части растений: корень, стебель. Части растений: лист, цветок. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад.



Фрукты. Фрукты в питании человека.
Животные (7 ч)

Необходимые условия для жизни животных. Животные: кошка -  рысь, собака -  волк. Разнообразие пород собак, их повадки. Рыбы: внешний вид, 
среда обитания, размножение. Птицы: грач, скворец.

Человек (3 ч)
Охрана здоровья и безопасное поведение. Гигиена тела человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник. Питание 

человека. Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений.
4.5. Результаты изучения курса обучающимися 2 класса

К концу 2 класса
Учащиеся должны уметь:

•  называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, находить сходные и отличительные признаки, делать элементарные обобщения;
• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;
• составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.

Учащиеся должны знать:

•  названия и свойства изученных предметов и их частей;
• обобщающие названия изученных групп предметов;

Материально-техническое обеспечение
- компьютер
- Наглядные пособия

Список рекомендуемой литературы
Основная литература для учителя:
1. Программа В.В. Воронковой / Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - под 
ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. - М."Просвещение, 2010.
2. Матвеева Н. Б. Живой мир. 2 класс: учебник для спец. (коррекц.) образов. Учреждений VIII вида. - Москва: «Просвещение», 2014.
Дополнительная литература для учителя:

1. Козырева Л. М. Логопедическое пособие: звуковые разминки и упражнения для совершенствования навыков техники чтения. -  М.: Издат-Школа, 
2000.

2. Кудрина С. В. Программно-методическое обеспечение к урокам «Окружающий мир» в 1-4 классах спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида: пособие для учителя. -  М.: Гуманитар. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2013.

3. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы. -  М.: Айрис-пресс, 2007.



Тематическое планирование
п/п
№

Раздел тем Количество часов

1 Сезонные изменения в природе. 20
2 Живая природа. 2
3 Неживая природа. 7
4 Животные 2
5 Человек 3

Итого 34



Календарно-тематическое планирование (по окружающему миру)

№ тема урока Кол-
во

час

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Виды деятельности ученика Планируемые
результаты

Домашнее
задание

Коррекционная
работа

Сезонные изменения в природе -20ч.
1 Сезонные 

изменения. 
Влияние солнца 
на смену времен 
года

1 Самостоятельная работа с 
учебником.
Называет предметы ближайшего 
окружения.
Слушает учителя; учится называть 

времена года

Привить любовь к 
природе; знать о 
предметах ближайшего 
окружения.
Умение слушать учителя; 
Уметь правильно называть 
времена года

Стр. 5 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

2 Сутки
Долгота дня 
летом и зимой.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.
Учится называть части сутки 
Знать части суток 
организует свое рабочее место; 
отвечает на вопросы учителя.

Знать из каких частей 
состоят сутки 
Знать части суток 
Уметь организовать 
свое рабочее место; 
уметь отвечать на 
вопросы учителя.

Стр.6 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

3 Времена года. 
Осень.
Растения осенью.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.
Учится называть осенние месяцы, 
признаки осени

Знать названия осенних 
месяцев, признаки осени 
Уметь отличать осень от 
других времен года; уметь

Стр. 9-10 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи,



Учится отличать осень от других 
времен года; наблюдает и 
анализирует.

наблюдать и 
анализировать

расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

4 Животные
осенью.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.
Учится называть животных и птиц; 
знает какую функцию выполняют 
птицы
Учится отличать животных и птиц; 
умеет наблюдать за природными 
изменениями

Знать названия животных 
и птиц; знать какую 
функцию выполняют 
птицы
Уметь отличать животных 
и птиц; уметь наблюдать 
за природными 
изменениями

Стр. 12 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

5 Занятия людей 
осенью

1 Самостоятельная работа с 
учебником.
Учится следить за своим 
здоровьем; какую одежду 
выбирать осенью; знает, что 
"осень"- пора сбора и урожая.

Знать как следить за 
своим здоровьем; знать 
какую одежду выбирать 
осенью; знать, что 
"осень"- пора сбора и 
урожая.
Уметь одеваться 
осенью; уметь работать 
самостоятельно; 
отвечать на вопросы 
учителя.

Стр.13-14 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

6 Зима . Зимние 
месяцы.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.
Учит названия зимних месяцев,

-знать названия зимних 
месяцев, признаки зимы 
-уметь отличать зиму от

Стр. 17-18 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического



признаки зимы,отличать зиму от 
других времен года; умеет слушать 
учителя.

других времен года; уметь 
слушать учителя.

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

7 Растения зимой. 1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит названия деревьев 
и кустарников, учится использовать 
в речи изученные понятия.

-знать названия деревьев и 
кустарников 
-уметь использовать в 
речи изученные понятия.

Стр.18 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

8 Животные
зимой.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит названия 
животных и птиц; знает какие 
животные остаются зимовать, 
-учится отличать диких животных и 
птиц; составляет рассказ по схеме.

-знать названия животных 
и птиц; знать какие 
животные остаются 
зимовать
-уметь отличать диких 
животных и птиц; уметь 
составлять рассказ по 
схеме.

Стр. 19 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

9 Занятие людей 
зимой.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит необходимые

-знать необходимые 
условия для жизни

Стр. 20-21 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование



условия для жизни животных; 
какую одежду выбирать зимой; 

какие игры можно играть. 
Составляет рассказ по плану.

животных; знать какую 
одежду выбирать зимой; 
какие игры можно играть. 
-уметь составлять рассказ 
по плану; уметь работать 
самостоятельно.

грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

10 Экскурсия . 
Наблюдение за 
погодой.

1 Самостоятельная работа с 
учебником. Учит сезонные 
изменения в природе; 
анализирует, наблюдает; 
состаляет рассказ.

Знать какие сезонные 
изменения происходит в 
природе;
Уметь анализировать, 
наблюдать; уметь 
составить рассказ. 
Коррекция и развитие 
устной речи, 
формирование 
грамматического строя 
речи, расширение и 
активизация пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной речи, 
элементов логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

Повторение

11 Повторение
изученного
материала.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Повторяет пройденный 
материал и учится проявлять 
свои знания.

Знать пройденный 
материал и проявить 
свои знания.
Уметь работать 
самостоятельно.

Повторение . Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря,



развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

12 Весна .Весенние 
месяцы.

1 Самостоятельная работа с 
учебником. Учится называть 
весенние месяцы; узнаёт, что 
происходит с природой. 
Анализирует, наблюдает.

Знать и называть 
весенние месяцы; знать 
что происходит с 
природой.
Уметь анализировать, 
наблюдать

Стр. 22-23 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

13 Растения весной. 1 Самостоятельная работа с 
учебником. Учит названия деревьев 
и кустарников,учится сравнивать их 
по плану.

-знать названия деревьев и
кустарников
-уметь сравнивать по
плану

Стр. 24-25 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

14 Животные
весной

1 Самостоятельная работа с 
учебником.
Учит названия диких животных, 
учится использовать в речи новые 
понятия.

-знать названия диких 
животных
-уметь использовать в 
речи новые понятия.

Стр. 26 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и



активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

15 Занятие людей 
весной

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит, какие работы 
проводятся в огороде весной. 
Учится составлять рассказ по плану

-знать какие работы 
проводятся в огороде 
весной.
-уметь составлять рассказ 
по плану

Стр. 27-28 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

16 Лето . Летние 
месяцы.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит летние месяцы;- 
умеет называть летние месяцы 
Отвечает на вопросы.

Знать летние месяцы;- 
уметь называть летние 
месяцы
Умение отвечать на 
отдельные вопросы.

Стр. 28-29 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

17 Растения летом. 1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит название 
растений; учитсяухаживать за 
растениями, составлять рассказ

Знать название растений; 
уметь ухаживать за 
растениями
Уметь составлять рассказ

Стр. 30 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация



пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

18 Животные
летом.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учится отличать диких 
животных и птиц, отвечать на 
вопросы.

-уметь отличать диких 
животных и птиц 
Умение отвечать на 
отдельные вопросы.

Стр.31 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

19 Занятие людей 
летом

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит, какие работы 
проводятся летом в огороде. 
Отвечает на вопросы; учится 
использовать в речи новые 

понятия.

Знать какие работы 
проводятся летом в 
огороде.
Умение отвечать на 
отдельные вопросы; уметь 
использовать в речи новые 
понятия.

Стр.32-3 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

20 Повторение
изученного
материала.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Повторяет пройденный 
материал; развивает память , 
мышление.

Знать пройденный 
материал; развивать 
память , мышление. 
Уметь работать

Повторение Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и



Учится работать самостоятельно; 
показывать свои знания на 

практике

самостоятельно; уметь 
показать свои знания на 
практике

активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

Неживая природа -2ч.
21 Вода .Свойства 

воды.
1 Самостоятельная работа с 

учебником.Учит свойства воды; 
узнаёт, когда и как можно 
использовать воду.
Учится отличать воду от других 
жидкостей; анализировать, 
наблюдать

Знать свойства воды; знать 
когда и как можно 
использовать воду.
Уметь отличать воду от 
других жидкостей; уметь 
анализировать, наблюдать

Стр.34-35 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

22 Температура 
воды . Вода в 
природе.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Узнаёт о важности 
воды; узнаёт откуда идет вода в 
природе; значение воды. 
Учится измерить температуру 
человека, воды, воздуха; 
использовать воду

Знать о важности воды; 
знать откуда идет вода в 
природе; знать значение 
воды.
Уметь измерить 
температуру человека, 
воды, воздуха; уметь 
использовать воду

Стр.36-41 Коррекция и 
развитие устной 
речи, формирование 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 
логического 
мышления. Развитие 
познавательной 
деятельности

Живая природа -7ч.
23 Растения. Части 1 Самостоятельная работа с -знать части растения; Стр.44 Коррекция и



растений учебником.Учит части растения; 
знает, что необходимо растениям. 
Учится называть части растений

знать что необходимо 
растениям.
-уметь называть части 
растений

развитие устной 
речи, формирование 

грамматического 
строя речи, 

расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

24 Растения. 
Комнатные 
растения. Части 
растений.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учится называть 
комнатные растения; показать 
части растений.
Учится называть, ухаживать за 
растениями

Знать и называть 
комнатные растения; знать 
и показать части растений. 
-уметь называть; уметь 
ухаживать за растениями

Стр.45-48 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

25 Жизнь растений. 1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит, что необходимо 
для роста растений 
Учится называть, ухаживать за 
растениями

Знать , что необходимо 
для роста растений 
-уметь называть; уметь 
ухаживать за растениями

Стр.50-51 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности



26 Растения. Уход 
за комнатными 
растениями

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит влаголюбивые и 
засухоустойчивые растения, 
растения светолюбивые и 

тенелюбивые
Учится использовать в речи новые 
понятия

-знать влаголюбивые и
засухоустойчивые
растения
-знать растения
светолюбивые и
тенелюбивые
-уметь использовать в
речи новые понятия

Стр.51-53 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

27 Огород .Овощи. 
Овощи в 
питании 
человека.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит правила 
высаживания семян овощей, 
значение овощей в питании. 

Учится различать и называть 
овощи,
составляет рассказ о значении 
овощей.

-знать правила 
высаживания семян 
овощей
-знать значение овощей в 
питании.
-уметь различать и 
называть овощи 
составлять рассказ о 
значении овощей.

Стр.54-57 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

28 Сад . Фрукты. 
Фрукты в 
питании 
человека.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Знакомится с 
названиями 2-3 фруктовых деревьев 
Учит значение фруктов в питании. 
Учится различать и называть овощи 
от фруктов;
составляет рассказ о значении 
фруктов.

-знать 2-3 фруктовых 
дерева
Знать значение фруктов в 
питании.
-уметь различать и 
называть овощи от 
фруктов; уметь 
составлять рассказ о 
значении фруктов.

Стр.58-61 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной



деятельности

29 Уход за
растениями сада 
и огорода.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит правила ухода за 
растениями
Учится ухаживать за растениями

-знать правила ухода за
растениями
-уметь ухаживать за
растениями

Стр.62 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

Животные - 2ч.
30 Животные и их 

породы.
1 Самостоятельная работа с 

учебником.Учит повадки кошек, 
рыси; запоминает 2-3 породы кошек 
Знакомится с повадкаи собаки 
Волка; их породами.
Учится называть повадки кошек, 
рыси, составляет рассказ по плану 
Учится отличать собаку от волка, 
использовать в речи новые понятия.

-знать повадки кошек, 
рыси; знать 2-3 породы 
кошек
Знать повадки собаки 
Волка; знать их породы. 
-уметь называть повадки 
кошек, рыси
-уметь составлять рассказ 
по плану
- уметь отличать собаку от
волка
Уметь
использовать в речи новые 
понятия.

Стр.63-72 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

31 Рыбы: внешний 
вид, среда 
обитания

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Запоминает несколько 
названий рыб, части тела рыб 
Учит размножение рыбы 
Учится использовать в речи новые 
понятия, составлять рассказ по 
плану

-знать несколько названий 
рыб, части тела рыб 
Знать как размножаются 
рыбы
-уметь использовать в 
речи новые понятия 
-уметь составлять рассказ

Стр.73-76 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря,



по плану развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

Человек -3ч.
32 Гигиена тела 

человека.
1 Самостоятельная работа с 

учебником.Знакомится с правилами 
гигиены
Учится следить за гигиеной; 
использовать в речи новые понятия

Знать правила гигиены 
- уметь следить за 
гигиеной; уметь 
использовать в речи новые 
понятия

Стр.77-79 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

33 Органы
пищеварения.

Питание
человека.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит названия органов 
пищеварения, полезные продукты, 
полезные и вредные продукты, 
главные правила питания 
Учится использовать в речи новые 
понятия, называть полезные и 
вредные продукты

-знать названия органов
пищеварения
-знать полезные продукты
-знать полезные и вредные
продукты
-знать главные правила 
питания
-уметь использовать в 
речи новые понятия 
-уметь называть полезные 
и вредные продукты

Стр.79-89 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и 
активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности

34 Профилактика
отравлений.

1 Самостоятельная работа с 
учебником.Учит правила гигиены. 
Учится оказывать первую помощь 
при отравление; использовать в 
речи новые понятия; работать

-знать правила гигиены; 
знать оказать первую 
помощь при отравление. 
-уметь использовать в 
речи новые понятия; уметь

Стр.90 Коррекция и 
развитие устной 

речи, формирование 
грамматического 

строя речи, 
расширение и



самостоятельно



работать самостоятельно активизация 
пассивного и 

активного словаря, 
развитие связной 
речи, элементов 

логического 
мышления. Развитие 

познавательной 
деятельности



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку и развитию речи во 2 классе 

составлена на основе:

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. - 

М."Просвещение", 2015г., базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида (I вариант), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10. 04.2002г. №29/2065-п.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает 

его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций 

Цели и задачи:

Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в 

единстве с развитием их мышления и формированием школьника как личности; 

обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи и 

правилах, регулирующих грамотное письмо.

Задачи рабочей программы:

• выработать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и

предложений;



• развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, 

группировать и обобщать языковой материал, находить главное;

• познакомить учащихся с лексическим значением слова, с 

многозначностью слова, синонимами;

• выработать навыки грамотного письма;

Г лавным принципом, организующим все программы по основным разделам 

русского языка, является развитие речи.

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное 

освоение знаний и навыков в области языка.

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 170 часов (5 часов в неделю):

1 четверть -  40 ч.

2 четверть -  36 ч.

3 четверть -  52 ч.

4 четверть -  42 ч.

Основные содержательные линии курса:

1. Повторение- 14 ч.

2. Звуки и буквы-73 ч

3. Слово—48 ч.

4. Предложение-20 ч.

5. Повторение- 15 ч.



4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания.

В процессе изучения русского языка формируется позитивное 

эмоционально -  ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному пользованию, пониманию того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальные представления о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи.

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации их личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам.

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

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

Звуки и буквы.

Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу.



Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких согласных.

Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на 

основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед 

гласными.

Слово.

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе 

изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 

признаков.

Предложение.

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 

вопросов.

Связная речь.

Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной 

форме.



Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа 

с деформированным текстом.

Г рафические навыки.

У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают 

связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания 

строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление 

при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного 

текста.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА

Учащиеся должны уметь:

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, р -  л , свистящие и шипящие, 

аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа;

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

составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста.



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплекс.

Программа

Программа В.В. Воронковой Русский язык / Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1

4 класс - под ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. - М."Просвещение»

Учебник:

Э. В. Якубовская, Н.В.Павлова Русский язык Москва «Просвещение», 2011

Методические пособия:

В.В. Воронкова Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах 

вспомогательной школы. Москва, Просвещение, 1988.

Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы -  под ред. В.Г. 

Петровой, Москва «Просвещение», 1982.

■

■



Планирование контроля и оценки знаний учащихся

Практическая часть:

1. Контрольное списывание № 1 «Повторение»

2. Контрольное списывание № 2 «Звуки и буквы»

3. Контрольное списывание № 3 « Слог»

4. Контрольное списывание № 4 «Парные звонкие и глухие согласные»

5. Контрольное списывание № 5 «Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или 

слога»

6. Контрольное списывание № 6 «Мягкий знак на конце слова»

7. Контрольное списывание № 7 «Предмет»

8. Контрольное списывание № 8 «Предложение»

9. Контрольное списывание № 9 «Предложение»

10. Контрольная работа № 1 Входящая контрольная работа

11.Контрольная работа № 2 Контрольная работа за 1 четверть

12. Контрольная работа № 3 Контрольная работа за 2 четверть

13. Контрольная работа № 4 Контрольная работа за 3 четверть

14 Контрольная работа № 5 Контрольная работа за год

Критерии оценивания письменных работ учащихся.

Оценка «5» ставится за правильно выполненную работу, допускается 2 

исправления, работа написана аккуратно.

Оценка «4», если в работе допущены 1 -2 орфографические ошибки, допущены 

небольшие отклонения от норм каллиграфии.

Оценка «3», если в работе допущены 3-5 ошибок. Работа написана небрежно. 

Оценка «2», если в работе допущены более 6 ошибок, работа написана 

неряшливо.

Ошибки идентичного характера считаются за одну.

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и 

слухового восприятия, при контрольном списывании -  зрительного внимания:



1. пропуски букв и слогов;

2. перестановки букв и слогов;

3. недописывание букв и слогов;

4. наращивание слов лишними буквами и слогами;

5. искажения слова -  «наотух» (на охоту);

6. слитное написание слов и их произвольное деление;

7. слитное написание предложений;

8. замена одной буквы на другую;

9. нарушение смягчения согласных -  «васелки» (васельки), «смали» 

(смяли).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 2 класса составлена на основеВентана- 

Графобразования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН № 58 от 18.05.2010г., учебного плана 
и ООП НОУ Православный центр образования на 2014-2015 уч. год, авторской программы В.И. Ляха «Физическая 
культура»(Образовательная система «Школа 21 века).

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая 
культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до 
занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого 
дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической 
культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 отмечено, что 
организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение 
обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 
установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) 
занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 
внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательныхзадач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
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• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и 
оптимизация, расширение межпредметных связей.

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 
психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 
опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 
материал программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой 
деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего 
развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
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• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части -  базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый 
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениему с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног.Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: 

Просвещение, 2011).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010
2. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: «Учитель»,2008.
3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007.
4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007.
5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009.
6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008.
7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1—4 классы 

________ 3 ч в неделю, всего 405ч
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся

Что надо знать

Когда и как возникли физическая культура и спорт Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и спортом. Называют 
движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды соревнований, в которых они участвуют

Современные Олимпийские игры
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 
(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы 
и символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным 
видам спорта

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определяют цель возрождения Олимпийских 
игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. Называют известных 
российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр

Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных занятий 
физическими1 упражнениями, выполнение закаливающих процедур, 
использование естественных сил природы. Связь физической культуры 
с укреплением здоровья (физического, социального и 
психологического) и влияние на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное). Роль и значение 
занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для 
успешной учёбы и социализации в обществе

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её компонентов 
(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепление 
здоровья и развитие человека.
Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учёбе
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Твой организм (основные части тела человека, основные 
внутренние органы, скелет, мышцы, осанка)
Строение тела, основные формы движений (циклические, 
ациклические, вращательные), напряжение и расслабление мышц при 
их выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 
спины, для укрепления мышц стоп ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление мышц при их 
выполнении, работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время двигательной деятельности. 
Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц 
стоп ног. Узнают свою характеристику с помощью теста «Проверь себя»

Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и 
передвижений человека. Укрепление сердца с помощью занятий 
физическими упражнениями

Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой сердца и кровеносных сосудов. 
Объясняют важность занятий физическими упражнениями, катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, 
бега для укрепления сердца

Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений 
человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов 
зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха 
при выполнении основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов зрения. Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как 
ухаживать за кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников

Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и 
полости рта, смена нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 
ответы своих сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь 
себя»

Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения 
закаливающих процедур.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила безопасности при проведении 
закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню закалённости с помощью тестового задания «Проверь 
себя». Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников

Мозг и нервная система
Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. 
Центральная нервная система. Зависимость деятельности всего 
организма от состояния нервной системы. Положительные и 
отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и центральной 
нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 
Рекомендации, как беречь нервную систему

Получают представление о работе мозга и нервной системы. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 
ответы своих сверстников. Обосновывают важность рекомендаций, как беречь нервную систему
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Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. 
Важность занятий физическими упражнениями и спортом для 
улучшения работы лёгких. Как правильно дышать при различных 
физических нагрузках

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют упражнения на разные виды дыхания (нижнее, 
среднее, верхнее, полное)

Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и 
работы кишечника

Получают представление о работе органов пищеварения.
Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют, почему вредно заниматься физическими 
упражнениями после принятия пищи

Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для 
роста и развития организма и для пополнения затраченной энергии. 
Рекомендации по правильному усвоению пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного 
употребления пищи

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для пополнения затраченной энергии, получает 
человек с пищей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. Обосновывают 
важность рекомендаций правильного употребления пищи. Дают оценку своим привычкам, связанным с приёмом 
пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя»

Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время 
тренировок и туристских походов

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников

Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка 
и её влияние на самочувствие и работоспособность человека. 
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики 
утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Физические 
упражнения и подвижные игры на удлинённых переменах, их значение 
для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной и 
физической работоспособности, выработки привычки к 
систематическим занятиям физическими упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима 
дня

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и значение в организации здоровье
сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 
Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового задания «Проверь себя»

Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 
и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при различных 
погодных условиях). Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 
обувью.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для 
занятий физическими упражнениями

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. С помощью тестового задания 
«Проверь себя» оценивают собственное выполнение требований к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью
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Самоконтроль
Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 
физической готовности и самочувствия в процессе умственной, 
трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, массы тела, 
окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы измерения 
пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после 
физических нагрузок). Тестирование физических (двигательных) 
способностей (качеств): скоростных, координационных, силовых, 
выносливости' гибкости. Выполнение основных движений с различной 
скоростью, с предметами, из разных исходных положений (и. п.), на 
ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной 
ориентацией.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы справляются с физическими 
нагрузками. Определяют основные показатели физического развития и физических способностей и выявляют их 
прирост в течение учебного года. Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты сердечных 
сокращений. Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной 
деятельности и уровню физического состояния.
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину и в высоту с места, подбрасывание 
теннисного мяча, наклоны). Результаты контрольных упражнений записывают в дневник самоконтроля.
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя»

Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими 
упражнениями (ушиб, ссадины и потёртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение 
итогов игры

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со сверстниками моделируют случаи 
травматизма и оказания первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при 
получении травмы с помощью тестового задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение 
здорового образа жизни

Что надо уметь
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Бег, ходьба, прыжки, метание
1—2 классы
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег 
на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 
инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в высоту.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 
различным положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и 
длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 
подсчётом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением
2—3 препятствий по разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по 
указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег 
в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, 
палки и т.п.). Обычный бег по размеченным участкам дорожки, 
челночный бег 3 х 5 м, 3 х 10м, эстафеты с бегом на скорость. 
Совершенствование навыков бега и развитие
выносливости. Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по 
слабопересечённой местности до 1 км.
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 
способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая 
эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 
классе), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования (до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. На одной и на двух ногах на месте, с 
поворотом на 90°; с продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в 
длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не 
обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания 
одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 
верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную 
неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 
прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с 
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с 
зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов 
разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных 
предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, 
многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. Игры с прыжками с использованием 
скакалки. Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., 
в парах. Преодоление естественных препятствий.
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. Метание малого мяча с места на

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение.
Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 
вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный 
темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом 
соблюдают правила безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных способностей. 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и координационные способности. 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их.
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дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2м) с 
расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 
груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в 
направлении метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из 
положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное 
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2м) с 
расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок 
набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении метания; снизу вперёд-вверх из 
того же и. п. на дальность. Самостоятельные занятия. Равномерный 
бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные и 
горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и малых 
мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой 
рукой).
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Коррекционная
работа
цель

деятельности
учителя

Планируемые результаты в соответствии (с ФГОС)
№
п\п Дата Тема, тип 

урока понятия предметные
результаты

универсальные учебные действия
(УУД)

личностные
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Правила 
поведения 
и техника 
безопасности 
на уроке 
физкультуры)

Как вести себя
на уроке?
Почему
необходимо
соблюдать
технику
безопасности?
Цель: помочь
учащимся
освоить
правила
поведения и
технику
безопасности

Правила 
поведения и 
техника 
безопасности

Научиться выполнять 
правила поведения и 
технику безопасности 
на уроках физической 
культуры, быстро и 
точно реагировать на 
сигналы, владеть 
школой движений

Регулят ивные: целеполагание -  
формулировать и удерживать 
учебную задачу; контроль 
и самоконтроль -  использовать 
установленные правила в контроле 
способа решений; оценка -  
выделять и формулировать 
усвоенный материал. 
Познават ельные: общеучебные -  
использовать общие приемы 
решения задач.
Коммуникат ивные: инициативное 
сотруд-ничество -  ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и 
сотрудничество; проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
учебных задач

Самоопределение: осознание 
ответственности человека 
за общее благополучие

2 Лёгкая
атлетика.
Обучение
высокому
старту

Как лучше 
выполнить 
упражнения? 
Цель: учить 
высокому

Команды: 
«На старт», 
«Внима
ние», 
«Марш».

Научиться выполнять 
действия 
(упражнения) по 
образцу, по командам: 
«Внима- ние»,

Регулят ивные: целеполагание -  
формулировать и удерживать 
задачу.
Познават ельные: общеучебные -  
использовать общие приемы

Смыслообразование:мотивация учебной 
деятельности;самоопределение: самооценка 
на ос-нове критериев успешной учеб-
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в беге на 30 м 
и в беге на 
длинные дис-

старту, набору 
скорости и 
правильному

Перекладина,
положение
рук

«Марш», «На старт», решения поставленных задач. 
Коммуникат ивные: инициативное 
сотрудничество -  ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения;

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7

танции. положению 
рук в
подтягивании

в подъеме из 
положения вис
лежа

подтягиваться прямым 
хватом рук

предлагать помощь и 
сотрудничество; проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
учебных задач

ной деятельности

Тестов
ые
упражн 
ения в 
прыжка 
х с
места и 
в
отжима
нии

Как правильно 
выполнять 
прыжок с 
места в длину 
и отжимание 
из положения 
лежа?
Цель: учить 
правильной 
технике 
прыжка и 
отжиманию от 
лавочки

Прыжок 
в длину 
с места. 
Отжимание от 
лавочки в 
положении 
лежа

Научиться правильно 
выполнять прыжок в длину 
с места и отжимание от 
лавочки в положении лежа

Регулят ивные: контроль и 
самоконтроль -соотносить способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном. 
П ознават ельные: общеучебные -  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель.
Коммуникат ивные: планирование 
учебного сотрудничества -  
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности

Смыслообразование: самооценка 
на основе критериев успешной 
учебной деятельности; нрав
ственно-этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к другому мнению, не 
создавать конфликтов

Тестово
е
упражн

Как сохранить 
выносливость 
в беге на 500

Выносливость, 
темп бега, 
финиш.

Научиться выполнять бег на 
выносливость,распределять 
силы по всей дистанции

Регулят ивные: планирование -  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями

Самоопределение: начальные 
навыки адаптации в динамично 
изменяющемся мире.

8
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ение в 
беге на 
30 м, 
500 м. 
Метани 
е

метров? Как 
показать 
высокие 
результа-

Метание мяча ее реализации;применять 
установленные правила в 
планировании способа решения. 
П ознават ельные: общеучебные - 
применять

Продолжение табл.
2 3 4 5 6 7 8

малого
мяча

ты в метании 
мяча?
Цель: научить 
распределять 
силы по 
дистанции, 
метать мяч с 
поворотом

на
дальность

500 м,
демонстрировать
вариативное
выполнение
метательных
уражнений,
правильно метать мяч
с поворота

правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями;самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера.
Коммуникат ивные: планирование 
учебного сотрудничества -  
слушать собеседника; 
договариваться о совместных 
функциях координации действий

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности, находить выходы из трудных 
ситуаций

Тестовые
упражне
ния:
«Челноч
ный
бег»,
«Бросок
мяча из-
за
головы
стоя»

Как
охарактеризовать 
технически 
правильное 
выполнение 
челночного бега 
и броска мяча? 
Цель: научить 
правильному 
бегу и броску 
мяча стоя

Челночный 
бег, кубики, 
секундомер, 
набивной 
мяч

Научитьсястарту в
беге, правильному 
касанию кубиков и 
поворотам; 
правильному 
положению в 
метании мяча

Регулят ивные: планирование -  
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее решения. 
П ознават ельные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; знаково
символические средства -  
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
поставленных задач. 
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -формулировать 
свои затруднения;предлагать 
помощь и сотрудничество;

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности, выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач

1

5
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проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и учебных задач

6 Высокий 
старт в 
беге на 
30 м. 
Набор 
скорости

Каким должно 
быть положение 
на старте в беге 
на 30 м? Как 
поддер-

Высокий 
старт, набор 
скорости и 
финиш

Научитьсяправильно 
выполнять положение 
во время старта и

Регулят ивные: контроль и 
самоконтроль -  осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль 
по результату.
П ознават ельные: знаково
символические средства -  
использовать знаково-символи-

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности;.самоопределение:

Продолжение табл.
2 3 4 6 7 8

по
дистанции

жать темп бега 
по всей 
дистанции? 
Цель: научить 
правильно 
выполнять 
высокий старт 
и набирать 
скорость по 
ходу бега

набирать скорость бега 
по всей дистанции, 
быть выносливым, 
описывать технику 
выполнения бегоых 
упражнений

ческие средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
задач;моделировать, то есть 
выделять и обобщенно 
фиксировать существенные 
признаки объектов с целью 
решения конкретных задач. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  проявлять 
активность во
взаимодействии;определять 
общую цель и пути её достижения; 
осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих

самостоятельность и личная
ответственность
за свои поступки

Метание 
малого 
мяча на 
дальность 
с
поворотом

Как правильно 
метать малый 
мяч на 
технику? 
Цель: научить 
правильному

Основная 
стойка, шаги на 
три счета, 
поворот с 
метанием, угол 
вылета мяча

Научитьсяправильно 
выполнять исходное 
положение для метания 
и метание с поворотом

Регулят ивные:целеполагание -  
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную. 
П ознават ельные:общеучебные -  
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Самоопределение:самостоятельность и 
личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый образ 
жизни

1 5
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на месте метанию 
малого мяча с 
поворота на 
месте

Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и 
сотрудничество

8 Развитие 
скорости 
в беге на 
короткие 
дистанции 
и метание

Как развивать 
скорость на 
коротком 
отрезке и 
технически 
правильно 
метать мяч?

Поддержание 
скорости 
во время бега, 
положение

Научиться
набирать скорость 
после старта и 
поддерживать 
по всей

Регулят ивные:планирование -  
определять последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата. 
П ознават ельные:общеучебные -  
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности

Смыслообразование: самооценка на 
основе критериев успешной учебной 
деятельности

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

мяча с 
поворотом 
с од
ного шага

Цель: учить
умению
набирать
скорость и
поддерживать
ее,
правильному 
положению 
корпуса во 
время 
метания 
малого мяча

корпуса и 
работа рук 
в метании мяча

дистанции; 
правильно выполнять 
структуру движения 
от ног
до кисти руки 
в метании

при решении проблем различного 
характера.
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
формулировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы;строить 
монологическое высказывание, 
слушать собеседника

9 Развитие 
прыгучести 
-  много- 
скоки. 
Метание 
с двух

Как
выполнять 
многократные 
прыжки, 
метание с 
двух шагов?

Многоскоки в 
длину. Шаги 
в метании

Научитьсяправильно 
выполнять несколько 
шагов в прыжке 
в длину; сочетание 
шагов
(2 шага) в метании

Регулят ивные:планирование -  
составлять план и последовательность 
действий.
П ознават ельные:знаково-
символические средства -  выделять и 
обобщенно фиксировать группы

Смыслообразование: мотивация 
учебной деятельности и самооценка 
на основе критериев успешной учебной 
деятельности
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шагов Цель: учить 
прыжкам с 
ноги на ногу, 
сочетанию 
шагов в 
метании мяча

мяча существенных признаков с целью 
решения конкретных задач. 
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения познавательных задач

10 Передача
мяча
внутренней
стороной
стопы

Каково
правильное
положение
стопы во
время
передачи
мяча?

Постановка 
стопы, «щечка», 
мини-
футбольный

Научиться
правильно 
разворачивать стопу 
для передачи и 
прини-

Регулят ивные:планирование -  
применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
П ознават ельные:общеучебные -  
контролировать и оценивать процесс и 
результат дея-

Самоопределение: самостоятельность 
и ответственность за свои

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: учить 
правильной 
передаче 
мяча
«щечкой»

мяч мать исходное 
положение для 
передачи

тельности.
Коммуникативные:управление
коммуникацией -  определять общую 
цель и пути ее достижения

поступки

11 Метание
мяча с
поворотом
с 2-х
шагов.
Правила
игры
в «Русскую 
лапту»

Как
выполнить
сочетание
шагов с
поворотом?
Цели: учить
слитному
движению
шагов с
поворотом
корпуса;
ознакомить с
правилами
игры

Техника 
поворота 
в метании, 
игра 
«Русская 
лапта»

Научить сяправильному 
выполнению шагов с 
поворотом в метании 
мяча, выучить правила 
игры в «Русскую лапту»

Регулят ивные:планирование -  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
П ознават ельные: знаково
символические средства- 
использовать знаково-символические 
средства для решения задач. 
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
задавать вопросы и принимать 
решения

Смыслообразование: самооценка на основе 
критериев успешной учебной деятельности
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в «Русскую 
лапту»

12 Развитие 
прыгучести 
-  прыжки 
со
скакалкой
«горка»
Развитие

Как укрепить
стопы,
развивать
дыхательную
систему.
Цель: учить
правильному
выполнению
прыжков
со скакалкой

Горка
со
скакалкой,
раз-витие
гибкости

Научить сяправильно 
выполнять прыжки на 
двух ногах со 
скакалкой, упражнения 
на гибкость на полу

Регулят ивные:контроль и 
самоконтроль -  соотносить способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий 
от эталона.
П ознават ельные:общеучебные -  
контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности. 
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
формулировать собственное мнение и 
позицию, за-

Самоопределение: установка на здоровый 
об-раз жизни, мотивация учебной 
деятельности

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

гибкости и упражнений 
для развития 
гибкости в 
суставах

давать вопросы; строить понятные 
для партнера
высказывания; использовать речь 
для регуляции своего действия

13 Остановка 
и передача 
мяча, 
силовое 
многоборье

Какими
должны быть
осознанные
действия в
правильной
остановке
мяча?
Цель: научить 
остановке 
мяча стопой и 
передаче 
мяча

Остановка мяча,
силовое
многоборье

Научитьсяправильно 
ос-танавливать мяч 
стопой
и после проката 
выполнять передачу 
мяча обратно, 
выполнять
упражнения силового 
многоборья

Регулят ивные: коррекция -  вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
П ознават ельные:информационные -  
поиск и выделение необходимой 
информации
из различных источников. 
Коммуникат ивные:планирование 
учебного сотрудничества -  задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с

Н равст венно
эт ическая ориентация: навыки 
сотрудничества в разных ситуациях, 
находить выходы из разных ситуаций
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партнером

14 Строевая 
подготов
ка -
повороты в
шеренге,
расчет на
первый,
второй.
Метание
в цель

Как
правильно 
выполнить 
повороты? 
Цели: учить 
поворотам 
на-право и 
налево на 
пятке од-ной 
и носке 
другой ноги; 
развивать 
глазомер в 
метании в 
цель

Команды: 
«направо», 
«налево». 
Предварительная 
и ис
полнительная 
команда; размер 
цели и
расстояния до 
цели

Научитьсявыполнять 
повороты по 
предварительной 
и исполнительной 
командам; правильно 
принимать
положение в метании

Регулят ивные:планирование -  
определять последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата. 
П ознават ельные:общеучебные -  
рефлексия способов и условий 
действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности.
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения

Смыслообразование: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем, активизация сил и энергии к 
волевому усилению в ситуации 
мотивационного конфликта

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Закрепление 
навыка в 
строевой 
подготовке. 
Метание в 
цель с 
исходного 
положения^

Как выполнить 
поворотов направо 
и налево в 
шеренге?
Цель:способ
ствовать 
закреплению 
навыка в поворотах 
на месте 
в шеренге, 
развитию 
глазомера

Цель
(ориентир),
команды,
подаваемые
учителем,
расстояние
до цели

Научитьсяправильно 
выполнять движения 
по команде учителя 
и ориентироваться по 
эталону с правильным 
положением рук во 
время метания 
в цель

Регулят ивные:коррекция -  вносить 
необходимые дополнения и изменения 
в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его результата. 
П ознават ельные:знаково- 
символические средства-  выделять и 
обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов с 
целью решения конкретных задач. 
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
слушать собеседника, формулировать 
собственное мнение и позицию

Смыслообразование: самооценка на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности

16 Повторение 
передачи и 
остановки

Какими навыками 
важно овладеть 
в действиях по

Чувство 
мяча во 
время

Научитьсятехнически 
правильно выполнять 
элементы мини

Регулят ивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности конкретного 
результата при решении учебно-

Нравст венно-эт ическая  
ориентация: навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, умение не
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мяча в мини- мини- выполнения футбола, упражнения практических задач. создавать конфликтов
футболе. футболу? (Передача упражнений в эстафете П ознават ельные:общеучебные - и находить выходы из спорных
Развитие и остановка мяча.) остановки на координацию и выбирать наиболее эффективные ситуаций
координации Цель: закрепить и передачи мышление способы решения по-ставленных
в эстафетах элементы мяча задач.
) передачи 

и остановки мяча
Коммуникативные:управление
коммуникацией -  определять общую 
цель и пути ее достижения

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

17 Повторение 
строевой 
подготовки в 
шеренге и в 
колонне. 
Развитие 
быстроты в 
эстафетах

Каким должен 
быть строевой 
шаг в колонне? 
Как произвести 
расчет 
на первый 
второй в 
шеренге?
Цель: закрепить 
навык строевой 
подготовки в 
шеренге и 
колонне

Расчет 
в шеренге
и в колонне, эстафеты на 
развитие быстроты

Научитьсячетко, 
быстро, правильно 
выполнять строевые 
приемы

Регулят ивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
П ознават ельные:логические -  
строить рассуждения; 
анализировать, обобщать. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии

Самоопределение: внутренняя 
позиция ученика на основе 
положительного отношения к 
школе

18 Развитие
координации
силы
в
упражнении 
броска 
набивного 
мяча двумя 
руками стоя

Как укрепить 
мышцы спины и 
верхнего 
плечевого пояса 
в броске мяча? 
Цель: научить 
технически 
правильно 
выполнять 
бросок мяча из 
положения стоя

Набивной мяч, основная 
стойка в броске, 
понятикоординация исила

Научитьсяпринимать 
правильное 
положение во время 
броска
и обращать внимание 
на постепенное 
включение в работу 
ног, туловища рук и 
завершение 
упражнениями 
кистями

Регулят ивные:планирование -  
составлять план и 
последовательность действий, 
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации.
П ознават ельные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи, 
самостоятельно выделять и

Самоопределение: начальные 
навыки адаптации в динамично 
изменяющемся мире, мотивация 
учебной деятельности, установка 
на здоровый образ жизни

19



формулировать познавательную 
цель.
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  осуществлять 
контроль за работой членов 
команды и координировать свои 
действия

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

19 Развитие 
скорости 

движения 
верхнего 
плечевого 
пояса в 
метании 
малого мяча

Что сложного в 
метании малого 
мяча в стену на 
дальность 
отскока?
Цель: научить 
правильной 
технике метания 
мяча
на дальность 
отскока от 
стены

Верхний 
плечевой 
пояс, от
скок от 
стены

Научитьсяправильно
метать мяч 
с отскоком 
от стены

Регулят ивные:планирование -  
применять правила в планировании 
способа решения. 
П ознават ельные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебно
практических и познавательных задач. 
Коммуникат ивные: 
взаимодействие -  формулировать 
собственное мнение и позицию

Смыслообразование: самооценка на 
основе критериев успеха 
в учебной деятельности

20 Развитие 
быстроты и 
координации 
в
подвижных
играх(на
примере
«Русской
лапты»).
Правила
игры в
«Русскую
лапту»

Как развить 
быстроту 
мышления и 
координацию 
в играх?
Цель: научить 
в подвижных 
играх быстро 
ориентироваться 
со сменой 
обстановки 
и решения 
конкретной

Подвижные
игры,
изменение
скорости
и
направления

Научитьсявыполнять 
правила игры, 
изменять направление 
движения, выполнять 
обманные движения

Регулят ивные:коррекция -  вносить 
необходимые изменения в способ 
действия.
П ознават ельные:общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
строить монологическое 
высказывание

Нравст венно-эт ическая  
ориентация: навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не создавать 
конфликтных ситуаций и находить 
выходы
из спорных ситуаций
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задачи

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

21 Закрепление 
навыка в 
строевой 
подготовке 
(повороты в 
шеренге). 
Развитие 
ловкости

Надо ли 
осознанно 
подходить к 
выполнению 
упражнений в 
поворотах на 
месте? 
Почему?
Цель: научить 
четко и 
быстро 
выполнять 
упражнения 
при поворотах

Повороты на 
левой пятке 
и правом носке и 
наоборот, 
понятия :ловкост ь, 
из-менение 
направления 
движения

Научиться правильно 
и четко выполнять 
упражнения при 
поворотах и 
осмысливать свои 
действия при 
выполнении 
упражнений на ловкость

Регулят ивные: целеполагание -  
формулировать и удерживать 
учебную задачу.
Познават ельные: общеучебные -  
использовать общие приемы 
решения задач.
Коммуникат ивные: управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения

Смыслообразование: мотивация 
учебной деятельности

22 Ведение 
и остановка 
мяча.
Подвижная 
игра «Осаль 
меня»

Каковы 
правила 
ведения мяча 
по прямой 
и остановки 
подошвой? 
Цель: научить 
ведению мяча 
внутренней 
и внешней 
частью стопы 
и остановке 
подошвой

Внутренняя и 
внеш
няя часть стопы, 
ос-тановка 
подошвой

Научитьсяправильному 
выполнению элемента -  
ведение и остановка 
мяча

Регулят ивные: учебные 
действия -  выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной 
формах.
П ознават ельные: общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по- ставленных 
задач.
Коммуникат ивные: адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение: самостоятельность и 
личная ответственность за свои 
действия, установка на здоровый образ 
жизни

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8
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23 Перестроения 
в шеренге, 
эстафеты с 
большими 
мячами. Игра 
-  смена мест

Как
выполнить 
построение в 
две шеренги? 
Цель: научить 
выполнению 
перестроения 
из шеренги 
по одному 
в шеренгу 
по два

Правильное 
выполнение 
уп
ражнения 
на три 
счета

Научитьсяправильно 
и четко выполнять 
перестроения в 
шеренге

Регулят ивные:планирование -  
применять установленные правила 
в планировании способа решения 
задач.
П ознават ельные:общеучебные -  
осуществлять рефлексию способов 
и условий действий; 
контролировать и оценивать 
процесс
и результат деятельности. 
Коммуникат ивные:планирование 
учебного сотрудничества -  
задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
учителем

Самоопределение: внутренняя позиция 
ученика на основе положительного 
отношения к школе

24 Развитие 
прыгучести -  
прыжки со 
скакалкой, 
подвижная 
игра -  салки 
с
приседанием
(

Какие будем
считать
правильными
прыжки со
скакалкой?
Цель: научить
правильному
выполнению
прыжков
со скакалкой
на двух ногах

Правильное 
выполнение 
прыжков на 
двух ногах

Научиться
четко и правильно 
выполнять прыжки; 
тренировать умения 
по развитию 
прыгучести

Регулят ивные:коррекция -  
вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета 
сделанных ошибок. 
П ознават ельные:общеучебные -  
использовать общие приемы 
решения поставленных задач. 
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  ставить 
вопросы; обращаться за помощью; 
выражать свои затруднения; 
предлагать свою помощь

Смыслообразование: самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

25 Развитие 
координации 
при метании

Как следует
принять
правильное

Положение
туловища,
положение

Научитьсяправильно 
принимать 
положение туловища

Регулят ивные:коррекция -  вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия в

Нравст венно-эт ическая  
ориентация: уважительное 
отношение к другому мнению
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мяча в цель. 
Игра «Кто 
дальше 
выбьет 
кеглю»

положение в 
метании? 
Цель: научить 
принимать 
правильное 
положение 
корпуса тела и 
руки
при метании 
в цель

мяча в руке и руки при метании в 
цель

случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
П ознават ельные:общеучебные -  
самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
ис-пользовать речь для регуляции 
своего действия

26 История
создания
современных
Олимпийских
игр
й)

Что известно об 
истории 
современных 
Олимпийских игр? 
Цель: познакомить 
с историей и 
атрибутикой 
Олимпийских игр

Олимпийские
игры,
атрибутика -  
эмблема, 
флаг, гимн

Знать историю 
современных 
Олимпийских игр, 
олимпийскую 
атрибутику, 
олимпийские виды 
спорта, отече
ственных чемпионов 
Олимпийских игр

Регулятивные:учебные действия -  
выполнять учебные действия в 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах; адекватно 
использовать речь для регуляции 
своей деятельности. 
П ознават ельные:информационные -  
поиск и выделение необходимой 
информации
из различных источников в разных 
формах
(текст, рисунок).
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
строить монологические 
высказывания

Самоопределение: социальная
компетентность
как готовность
к решению моральных диалемм, 
устойчивое следование в поведении 
социальным нормам

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

27 Ведение 
мяча по прямой 
внешней 
частью стопы. 
Подвижная 
игра «Отними 
мяч» (решение

Какие 
известны 
правила 
ведения мяча 
в мини
футболе? 
Цель: научить

Внешняя
часть
стопы,
правила
игры
«Отними

мяч»

Научитьсяправильно 
выполнять ведение 
мяча внешней частью 
стопы

Регулят ивные:планирование -  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации.
П ознават ельные:общеучебные -  
использовать общие приемы решения 
задач.

Нравст венно-эт ическая  
ориентация: уважительное отношение к 
другому мнению
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частных задач) выполнению 
ведения мяча 
внешней 
частью стопы

Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  ставить вопросы, 
обращаться за помощью, объяснять 
свои затруднения

28 Развитие 
координации и 
прыгучести 
(прыжки вверх 
на горку 
из
гимнастических 
матов и вниз. 
Подвижная иг
ра -  «Волк во 
рву» (ре-шение 
частных задач)

Как прыгать 
вверх и вниз? 
Цель: научить 
прыжкам 
на
возвышенность 
и вниз

Прыжки
вверх
и вниз.
Правила
игры
«Волк
во рву»

Научитьсяправильно 
прыгать вверх, 
соблюдая технику 
безопасности

Регулят ивные:планирование -  
применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
П ознават ельные:общеучебные -  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
ставить вопросы и задавать 
вопросы;формулировать собственное 
мнение и позицию; строить понятные 
для партнера высказывания

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

29 Развитие
гибкости
и
координации 
в уп
ражнениях 
с большими 
мячами 
(решение 
частных 
задач)

Как
выполнять 
упражнения с 
большими 
мячами? 
Цель: научить 
выполнению 
упражнений 
с мячами 
для развития 
гибкости и 
координации

Большие 
мячи -  
утяжеленные 
(2 кг).
Соблюдение
правил
техники
безопасности

Научитьсяправильно 
выполнять 
упражнения с 
тяжелыми мячами 
для развития 
гибкости и 
координации, 
соблюдать правила 
техники безопасности

Регулят ивные:контроль -  
соотносить способ действия и его 
результат с заданным эталоном. 
П ознават ельные:общеучебные -  
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности;знаково- 
символические средства: ис
пользовать модели и схемы для 
решения поставленных задач. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее достижения

Самоопределение: установка на здоровый об
раз жизни и реализация её в реальном 
поведении и поступках;выраженная ус
тойчивая учебно-познавательная мотивация 
учения

30 Передача 
мяча в 
движении

Как
выполнить
передачу

Движение 
мяча и 
передача в

Научитьсявыполнять 
передачу в движении 
и принимая передачу,

Регулят ивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности 
получения результата

Смыслообразование: самооценка на основе 
критериев успешности учебной деятельности
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и остановка мяча щечкой движении остановить мяч при решении задач.
(решение и остановку напарнику П ознават ельные:логические -
частных подошвой? подведение под понятие на основе
задач) Цели: учить распознания объектов, выделения

ведению мяча существенных признаков.
внутренней Коммуникативные:управление
и внешней коммуникацией -  определять
частью общую цель и пути ее
стопы; за достижения;инициативное
крепить сотрудничество -
навык аргументировать свою позицию и
остановки координировать её с позициями
мяча партнеров в сотрудничестве при
подошвой выработке общего решения в

совместной деятельности
Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

31 Удар по 
катящемуся 
мячу справа 
и слева
(решение
частных
задач)

Как
выполнять 
удары 
по мячу? 
Цель: научить 
технике 
ударов по 
мячу справа и 
слева

Техника 
ударов 
по мячу

Научитьсяправильному 
выполнению ударов по 
мячу правой и левой 
ногой

Регулятивные:коррекция -  вносить 
необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его 
оценки и учета сделанных ошибок. 
Познавательные:логические -  
подведение под понятие на основе 
распознания объектов, выделения 
существенных признаков. 
Коммуникативные:взаимодействие -  
формулировать собственное мнение и 
позицию

Смыслообразование:мотивация учебной деятельности

32 Ведение 
мяча правой 
и левой 
ногой по 
прямой. 
Подвижная 
игра
«Обмани

Как
выполнять
ведение мяча
обеими
ногами
поочередно?
Цель научить
правильному

Ведение 
правой 
и левой 
ногой 
внутренней 
и внешней 
частью 
стопы

Научитьсяправильному 
ведению мяча по 
прямой

Регулятивные:саморегуляция -  
концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий. 
Познавательные:общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения по-ставленных 
задач.

Самоопределение: внутренняя позиция ученика на 
основе положительного отношения к школе
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противника»
(решение
частных
задач)

ведению мяча 
правой и 
левой ногой

Коммуникативные:взаимодействие - 
задавать вопросы, строить 
монологическое высказывание

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

33 Выполнение
ударов
после
остановки

Как
правильно 
выполнить 
удар по мячу? 
Цель: научить 
правильно 
выполнять 
удар по мячу 
подъемом 
стопы

Подъем 
стопы, 
подведение 
стопы под 
мяч

Научитьсяправильно 
выполнять удар 
подъемом стопы по 
неподвижному 
мячу

Регулятивные:планирование -  
определять последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного результата. 
Познавательные:общеучебные -  
самостоятельно выбирать и 
формулировать познавательную 
цель.
Коммуникативные: осуществлять 
взаимоконтроль и оценивать 
выполнение приема

Самоопределение: самостоятельность 
и ответственность за показанный результат

34 Выполнение
ударов
после
остановки

Как
правильно 
выполнить 
удар по мячу? 
Цель: научить 
правильно 
выполнять 
удар по мячу 
подъемом 
стопы

Подъем 
стопы, 
подведение 
стопы под 
мяч

Научитьсяправильно 
выполнять удар 
подъемом стопы по 
неподвижному 
мячу

Регулятивные:планирование -  
определять последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного результата. 
Познавательные:общеучебные -  
самостоятельно выбирать и 
формулировать познавательную 
цель.
Коммуникативные: осуществлять 
взаимоконтроль и оценивать 
выполнение приема

Самоопределение: самостоятельность 
и ответственность за показанный результат

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

35 Ведение мяча 
правой и левой 
ногой по 
прямой. (решение 
частных

Как
выполнять 
ведение мяча 
обеими 
ногами

Ведение 
правой 
и левой 
ногой 
внутренней

Научитьсяправильному 
ведению мяча по 
прямой

Регулят ивные:саморегуляция -  
концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий. 
П ознават ельные:общеучебные -

Самоопределение: внутренняя 
позиция ученика на основе 
положительного отношения к школе
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задач) поочередно?
Цельнаучить
правильному
ведению
мяча правой
и левой
ногой

и внешней
частью
стопы

ориентироваться в разнообразии 
способов решения по-ставленных 
задач.
Коммуникативные:взаимодействие -  
задавать вопросы, строить 
монологическое высказывание

36 Удары по воротам 
на точность.
Игра «Повтори за 
мной»
(решение частных 
задач)

Как
правильно и 
точно ударить 
мяч?
Цель: научить 
точному 
попаданию в 
ориентир, 
цель

Точность
попадания,
ориентир,
цель

Научитьсяправильно 
и точно попадать в цель, 
в ворота

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности получения 
конкретного результата при решении 
задачи.
Познавательные:знаково-символические 
средства -  выделять и фиксировать 
признаки объектов с целью решения 
конкретной учебно-познавательной 
задачи.
Коммуникативные:планирование -  
определять цели, функции деятельности 
участников, способы решения задачи

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности (учебно -познавательная)

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8

37 Ведение мяча 
правой и 
левой ногами 
поочередно 
по прямой 
(решение 
частных 
задач)

Как правильно 
вести мяч? 
Цель: научить 
вести мяч по
очередно 
правой и левой 
ногами

Ведение мяча
ногами
поочередно

Научитьсяправильно 
вести мяч правой 
и левой ногой по 
прямой

Регулятивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать 
учебную задачу.
Познавательные:общеучебные -  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные:планирование -  
задавать вопросы для организации 
своей деятельности; слушать и 
понимать собеседника

Самоопределение: принятие образа «хорошего 
ученика»

38 Ведение 
внутренней 
и внешней 
частью 
стопы,

Почему
важно
правильно
выполнять
упражнение

Внутренняя 
и внешняя 
часть стопы. 
Координация 
движения

Научитьсяпринимать 
ис-ходное положение 
стопы при ведении 
мяча внутренней и 
внешней сторонами

Регулятивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
П ознават ельные: знаково
символические средства -

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности;самоопределение: готовность и 
способность к саморазвитию; принятие образа 
«хорошего ученика»
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развитие
координации
(решение
частных
задач)

во время
ведения?
Цель: научить
выполнять
правильно
ведение мяча
стопой

использовать знаково
символические средства для 
решения задач.
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  формулировать 
свои затруднения; излагать свое 
мнение и позицию;управление 
коммуникацией -  осуществлять 
взаимный контроль

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

39 Встречные эстафеты 
по прямой с 
предметами (решение 
частных задач)

Цель: научить
правильному
чередованию
движений ног
и рук во
время
эстафеты и
точной
передаче
эстафеты
рукой

Передача
эстафеты
рукой

Научитьсяправильно 
выполнять 
скользящий шаг 
на скорости, ловка, 
быстро и четко 
передавать эстафету 
рукой

Регулятивные:коррекция -  вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия 
во время эстафеты. 
Познавательные:общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные:взаимодействие -  
ставить вопросы и строить понятные 
для других высказывания

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности; само-определение: ус-тойчивое 
следование в поведении социальным нормам

40 Удары 
по мячу 
с ходу
в движении(решение 
частных задач)

Как
правильно 
выполнять 
удары по 
мячу
в движении? 
Цель: научить 
правильному 
удару по 
мячу во 
время 
движения с 
мячом

Движение 
с мячом 
и удар 
по мячу

Научитьсявыполнять
удар по мячу 
подъемом стопы 
целенаправленно по 
воротам

Регулятивные:планирование -  
применять установленные правила в 
планировании способа решений. 
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по-ставленной 
задач.
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
определять цели, функции и способы 
взаимодействия

Самоопределение: самостоятельность и личная 
ответственность за свои действия, установка на 
здоровый образ жизни

Продолжение табл.
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1 2 3 4 5 6 7 8

41 Выполнение
ударов
после
остановки

Как правильно 
выполнить 
удар по мячу? 
Цель: научить 
правильно 
выполнять 
удар по мячу 
подъемом 
стопы

Подъем 
стопы, 
подведение 
стопы под 
мяч

Научитьсяправильно 
выполнять удар 
подъемом стопы по 
неподвижному 
мячу

Регулят ивные:планирование -  
определять последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного результата. 
П ознават ельные:общеучебные -  
самостоятельно выбирать и 
формулировать познавательную 
цель.
Коммуникат ивные:осуществлять 
взаимоконтроль и оценивать 
выполнение приема

Самоопределение: самостоятельность 
и ответственность за показанный результат

42 Выполнение
ударов
после
ведения
мяча.
Удары в
цели (игра
на развитие
глазомера)
(решение
частных
задач)

Как выполнять
удары
по мячу во
время
ведения?
Цель: научить 
правильному 
удару по мячу, 
используя 
ориентиры

Удар по
катящемуся
мячу,
ориентиры
для
отработки
ударов

Научитьсяправильной 
постановке стопы для 
выполнения ударов по 
мячу

Регулятивные:учебные действия -  
использовать речь для регуляции 
своего действия.
П ознават ельные:общеучебные -  
контролировать процесс и результат 
деятельности; само-стоятельно 
создавать алгоритмы своей 
деятельности.
Коммуникат ивные:планирование 
учебного сотрудничества -  задавать 
вопросы, необходимые для 
организации своей деятельности и 
сотрудничества с партнером

Смыслообразование: самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности; нрав-ственно-этическая  
ориентация: навыки сотрудничества 
в разных ситуациях

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

43 Закрепление
навыка
ведения
мяча,
передачи,
ударов по
воротам в

Какие
элементы игры 
в футбол 
необходимо 
вспомнить? 
Цель: научить 
выполнять

Двусторонняя 
игра 
в футбол

Научитьсявыполнять
элементы с мячом 
(ведение, передачи, 
удары по воротам)

Регулятивные:контроль -  
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
ошибок.
Познавательные: знаково
символические средства -

Смыслообразование: самооценка на основе критериев 
успешности учебной деятельности

29



двусторонней 
игре (решение 
частных 
задач)

изученные 
элементы в 
двусторонней 
игре

создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения

44 Гимнастика.
Лазание и
перелезание.
Развитие
ловкости
(решение
частных
задач)

Как правильно 
выполнять 
упражнения 
в лазании и 
перелезании? 
Цель: научить 
составлению 
комплекса ут
ренней 
гимнастики, 
лазанию по 
гимнастической 
стенке в разных 
направлениях

Гимнастическая
(шведская)
стенка,
направления
перелезания

Научитьсялазанию и
перелезанию хватом 
рук сверху на 
шведской стенке

Регулятивные:планирование -  
применять установленные 
правила в планировании способа 
решений.
Познавательные:общеучебные -  
использовать общие приемы 
решения задач.
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
задавать вопросы для 
организации собственной 
деятельности

Самоопределение: внутренняя позиция ученика на 
основе положительного отношения к школе

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

45 Спортивная игра 
«Русская лапта». 
Правила игры, 
расстановка 
участников игры 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

В чем
заключаются 
правила и как 
производится 
расстановка 
участников? 
Цель: ознакомить 
с правилами и 
расстановкой 
игроков; 
практиковать в 
игровых 
действиях

Правила
игры,
расстановка
игроков,
размер
площадки

Научитьсяопределять 
правила игры для 
участников игры и 
расстановка их на 
площадке

Регулятивные:учебные действия -  
выполнять учебные действия в 
материализованной и 
громкоречевой форме. 
Познавательные:знаково- 
символические средства -  
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач. 
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
договариваться о совместной 
деятельности и распределении 
функций участников игры

Самоопределение: самостоятельность и личная 
ответственность за свои действия по ходу игры
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46 Упражнения в Как правильно Равновесие, Научиться выполнять Регулятивные:учебные действия - Нравственно-этическая
равновесии, выполнять осанка, все упражнения четко использовать речь для регуляции ориентация: уважительное отношение к другому
ком-плекс упражнения на положение и уверенно, своих действий. мнению и позиции
упражнений на полу для со рук составлять Познавательные:общеучебные -
полу (решение хранения комбинации из числа ориентироваться в разнообразии
частных задач) равновесия? 

Цель:научить 
правильной 
осанке, 
правильному 
положению рук 
и уверенным 
действиям

разученных 
упражнений и 
выполнять их

способов решения по-ставленных 
задач.
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения;адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих; оказывать 
в сотрудничестве взаимопомощь; 
прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8

47 Удары по
воротам на
точность.
Игра
«Повтори
за мной»
(решение
частных
задач)

Как правильно и 
точно ударить 
мяч?
Цель: научить 
точному 
попаданию в 
ориентир, цель

Точность
попадания,
ориентир,
цель

Научитьсяправильно 
и точно попадать в 
цель, 
в ворота

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности 
получения конкретного результата 
при решении задачи. 
П ознават ельные: знаково
символические средства -  
выделять и фиксировать признаки 
объектов с целью решения 
конкретной учебно-познавательной 
задачи.
Коммуникативные:планирование -  
определять цели, функции 
деятельности участников, способы 
решения задачи

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности (учебно-познавательная)

48 Техника
безопасности
занятий

Какие правила 
безопасности 
должны соблюдать

Техника 
безопасности 
на лыжах,

Знать и
соблюдатьправила 
техники безопасности

Регулятивные:планирование -  
применять правила в планировании 
способа решений.

Самоопределение: самостоятельность и 
личная ответственность за свои действия, 
установка на здоровый образ жизни
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по лыжной 
подготовке
(постановка 
учебной 
задачи, 
поиск ее 
решения)

на занятиях по
лыжной
подготовке?
Цель: формировать 
знания о правилах 
поведения и 
техники
безопасности при 
занятиях лыжной 
подготовкой

лыжный
инвентарь,
температурный
режим

по лыжной подготовке, 
температурный режим, 
лыжный инвентарь

Познавательные:информационные -  
обработка информации; определение 
основной
и второстепенной информации. 
Коммуникативные:инициативное 
сотрудничество -  ставить вопросы, 
выделять главное и получать 
ответы;аргументировать свою позицию 
и координировать её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

49 Переход 
на лыжный 
стадион, 
перенос лыж. 
Одевание 
лыжных 
ботинок 
в
крепления (реше
ние частных 
задач)

Как переносят 
лыжи, 
вставляют 
ботинки 
в крепления? 
Цель: научить 
правильному 
переносу лыж, 
одеванию 
ботинок в 
крепления и 
подготовке 
лыжни

Перенос
лыж,
лыжные
ботинки,
крепления
для
ботинок,
лыжня

Научитьсяправильно 
переносить лыжи, 
обувать ботинки и 
прорезать лыжню

Регулятивные:оценка -  соотносить 
правильность выбора, планирования, 
выполнения
и результата действия с требованием 
конкретной задачи. 
Познавательные:информационные -  
поиск
и выделение информации из 
различных ис-точников. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  осуществлять 
взаимный контроль, оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать 
взаимопомощь

Самоопределение: принятие образа хорошего ученика

50 Прокат
на одной лыже. 
Падение на 
лыжах и подъем. 
Подвижная игра 
«Кто быстрей 
оденет
и снимет лыжи»

Как катить 
на одной 
лыже?
Цель: научить 
прокату на од
ной лыже, 
падению и 
подъему на

Прокат, 
падение 
и подъем 
на лыжах

Научитьсякатить на 
одной лыже, падать и 
вставать 
на лыжи

Регулятивные:учебные действия -  
использовать речь для регуляции 
своего действия.
Познавательные: знаково
символические средства -  выделять 
и обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов с 
целью решения задач.

Самоопределение: самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни
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(решение
частных
задач)

лыжи Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  адекватно 
использовать речь для 
использования своей деятельности

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

51 Лыжная 
подготов
ка -
скольжение 
на одной
лыжи(решение
частных
задач)

Как правильно 
ставить лыжи 
при одно
опорном 
скольжении? 
Цель: научить 
правильной 
постановке 
лыжи и
скольжению на 
одной лыже

Одноопорное 
скольжение, 
прокат на 
одной лыже

Научитьсяпрокату 
на од-ной лыже, 
удержанию туловища 
в этом положении

Регулятивные:целеполагание -  
преобразовывать практическую задачу 
в познавательную. 
Познавательные:логические -  
подводить под понятие на основе 
распознания объектов, выделения 
существенных признаков. 
Коммуникативные:планирование -  
задавать вопросы; строить для 
партнера понятные высказывания; 
управление
коммуникацией: определять общую 
цель и пути её достижения; 
осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; прогнозировать 
возникновение конфликтов при 
наличии разных точек зрения

52 Лыжная 
подготов
ка -
передвижение 
на лыжах 
с поворотами, 
стойка на 
спусках 
(решение 
частных 
задач)

Как правильно 
поворачивать 
на лыжах? 
Какая основная 
стойка 
на лыжах? 
Цель: научить 
правильному 
повороту 
переступанием 
по кругу на

Поворот по 
кругу
переступанием, 
ос-новная 
стойка 
на спусках

Научитьсявыполнять 
повороты 
переступанием по 
кругу на месте, со
хранять равновесие 
на спусках

Регулятивные:планирование -  
применять установленные правила в 
планировании способа 
решения; выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; 
определять последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им действий с 
учетом конечного результата. 
Познавательные:общеучебные -

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности; самоопределение:внутренняя 
позиция школьника на основе положительного 
отношения к школе; готовность следовать 
нормам здоровьесберегающего поведения; 
установка на здоровый об-раз жизни
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месте; помочь 
ос-воить 
основную 
стойку 
на спуске

использовать общие приемы решения 
поставленных задач;выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач;информационные -  
сбор информации (извлечение 
необходимой информации из 
различных источников; дополнение 
таблиц новыми данными). 
Коммуникативные:слушать и 
понимать собеседника; задавать 
вопросы; формулировать свою 
позицию

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

53 Лыжная 
подготов
ка -
передвижение 
на лыжах 
с поворотами, 
стойка на 
спусках 
(решение 
частных 
задач)

Как правильно
поворачивать
на лыжах?
Какая
основная
стойка
на лыжах?
Цель: научить
правильному
повороту
переступанием
по кругу на
месте; помочь
ос-воить
основную
стойку
на спуске

Поворот по 
кругу
переступанием, 
ос-новная 
стойка 
на спусках

Научитьсявыполнять 
повороты 
переступанием по 
кругу на месте, со
хранять равновесие на 
спусках

Регулятивные:планирование -  
применять установленные 
правила в планировании способа 
решения;выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им действий с 
учетом конечного результата. 
Познавательные:общеучебные -  
использовать общие приемы 
решения поставленных 
задач;выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач;информационные -сбор 
информации (извлечение 
необходимой информации из 
различных источников; 
дополнение таблиц новыми 
данными).
Коммуникативные:слушать и 
понимать собеседника; задавать

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности;самоопределение: внутренняя позиция 
школьника на основе положительного отношения к 
школе; готовность следовать нормам 
здоровьесберегающего поведения; установка на 
здоровый об-раз жизни
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вопросы; формулировать свою 
позицию

54 Прокат
на одной
лыже и
подъем
способом
«лестница»
(решение
частных
задач)

Как добиться 
устойчивого 
положения 
в прокате на 
одной лыже? 
Цель: научить 
прокату на од
ной лыже, уд
линяя
скольжение, 
правильно 
ставить лыжи 
на ребро при 
подъеме 
в гору

Длинный 
прокат, ребро 
лыжи, 
положение 
туловища

Научитьсяудерживать 
прокат на лыже до 2-3 
м; удерживать 
лыжу на ребре при 
подъеме 
в гору

Регулятивные:планирование -  
применять установленные 
правила в планировании способа 
решений задач.
Познавательные:общеучебные -  
использовать общие приемы 
решения задач.
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения;осуществлять 
взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих; оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь; 
прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения; разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; координировать и 
принимать различные позиции 
во взаимодействии

Смыслообразование:самооценка на основе критериев 
успешности учебной деятельности; нрав-ственно- 
этическая ориентация:навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, умение
не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

55 Передвижение
на лыжах с
поворотом.
Спуск
в основной
стойке
(решение
частных
задач)

Как
выполнить 
поворот при 
передвижении 
на лыжах? 
Цель: научить 
правильному 
повороту 
вправо и

Поворот 
переступанием 
вправо и влево 
при движении

Научитьсяпереступанию
на лыжах
во время движения на 
лыжах, сохранять 
основную стойку при 
спуске,
взаимодействовать со 
сверст-

Регулятивные:целеполагание -  
прообразовывать практическую 
задачу в
познавательную;формулировать и 
удерживать учебную 
задачу;ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем; адекватно использовать 
речь для планирования и

Самоопределение: внутренняя позиция школьника 
на основе положительного отношения 
к школе; нравс-твенно-этическая 
ориентация: этические
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влево при 
прокате на 
лыжах;

регуляции своей деятельности; 
предвидеть уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик.
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по-

56 Согласованное 
движение рук 
и ног при 
одноопорном 
скольжении 
(решение 
частных 
задач)

Как
поддерживать 
ритмику 
поочередного 
движения рук 
и ног?
Цель: научить 
сочетанию
рук
и ног в 
движении 
скользящего 
шага

Ритмика
движения,
согласованность
движения

Научитьсясочетанию 
движения левой ноги и 
правой руки

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи. 
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по-ставленных 
задачи.
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
определять способы 
взаимодействия, цели

Самоопределение: самостоятельная и личная 
ответственность за свои действия в достижении 
нужного результата

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

57 Прокат
в скольжении на 
од
ной лыже. 
Подвижная игра 
«Пятнашки на 
лыжах»
(решение
частных
задач)

Как удержаться 
как можно 
дольше в прокате 
на одной лыже? 
Цель: научить 
длинному 
прокату на одной 
лыже

Длинный
прокат
на одной
лыже.
Правила
игры
«Пятнашки»

Научитьсяумению 
выполнять длинный 
прокат на од-ной 
лыже

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности 
получения конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: знаково
символические средства -  
использовать модели и схемы 
для решения задачи. 
Коммуникативные:планирование -  
задавать вопросы, необходимые для 
организации своей деятельности и 
сотрудничества с партнером

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности, оценка успешности учебной 
деятельности

58 Закрепление
навыка
скользящего

Какова должна 
быть
подготовленность

Встречная
эстафета.
Скользящий

Научитьсяправильно
выполнять
скольжение,

Регулятивные:контроль -  сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью

Самоопределение: самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни
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шага (техника к выполнению шаг применять умение обнаружения отклонений и
скольже скользящего оценивать отличий от эталона.
ния). шага? и объяснять уровень Познавательные: осознанно
Встречная Цель: проверить выполнения данного строить сообщения в устной форме.
эстафета умение приема, соотносить Коммуникативные:контроль -
на лыжах выполнять результат с эталоном осуществлять пошаговый и
(обобщение и скользящий шаг итоговый контроль по
систематизация результату; инициативное
знаний) сотрудничество -  проявлять 

активность во взаимодействии 
для решения учебно-практических 
и познавательных задач

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

59 Развитие быстроты 
мышления в 
подвижных играх. 
«Мяч капитану», 
«Борьба за мяч» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Как правильно
выполнять
упражнения
в играх для
достижения
хорошего
результата?
Цель: научить
ориентироваться
в простран-стве,
выполняя
элементы
с мячом

Ориентация
в
пространстве

Научиться
выполнять 
командные действия 
в подвижных играх , 
освоить технические 
приемы и 
творческие 
элементы игры

Регулятивные: планирование -  
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения 
задач;логические: подведение под 
понятие
на основе распознавания объектов, 
выделение существенных 
признаков; подведение под 
правило; анализ, синтез, сравнение, 
сериация; классификация по 
заданным критериям, установление 
аналогий; установление причинно
следственных связей; построение 
рассуждения, обобщение 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией -  осуществлять 
взаимный контроль; оценивать 
свое поведение; оказывать помощь

Смыслообразование: самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
работы;самоопределение: начальные навыки 
адаптации в динамично изменяющемся мире
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60 Совершенствование Как правильно Высокая Научиться работать Регулятивные: контроль - Самоопределение: принятие образа «хорошего
навыка спуска выполнить стойка, над использовать установленные ученика»; по-знавательный интерес к новому
в высокой стойке спуск в высокой спуск совершенствованием правила в способе решения учебному материалу и способам решения новой
(решение частных стойке? навыка спуска в поставленной задачи. задачи
задач) Цель: помочь 

учащимся 
овладеть 
навыком спуска 
в высокой 
стойке в 
совершенстве

высокой стойке при
многократном
повторении

Познавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения по-ставленной 
задачи.
Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество -  ставить 
вопросы; обращаться за помощь; 
формулировать свои затруднения

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

61 Развитие
выносливости

прохождение 
на лыжах 
дистанции 
1 км в
равномерном 
темпе (решение 
частных 
задач)

Как будете работать 
над
совершенствованием 
навыка скользящего 
шага?
Цель: научить 
проходить 
дистанцию в 
равномерном темпе

Выносливость,
равномерный
темп

Научитьсяпроходить 
дистанцию 1 км 
в равномерном темпе

Регулятивные:коррекция -  адекватно 
воспринимать замечания учителей по 
исправлению ошибок. 
Познавательные:общеучебные -  
осуществлять рефлексию способов 
действий -  контроль и оценка 
процесса и результата деятельности. 
Коммуникативные:взаимодействие -  
формулировать собственное мнение и 
позицию

Самоопределение: внутренняя позиция 
школьника
на основе положительного отношения к 
школе

62 Оценивание 
техники 
скольжения на 
од-ной лыже. 
Подвижные 
игры:
«Кто
дальше?», 
«Шире шаг»
(контроль
знаний)

Какими должны 
быть движения при 
скольжении на од
ной
ноге? Цель: научить: 
контролировать свои 
движения при 
скольжении на 
одной лыже

Контроль 
движения при 
скольжении. 
Удержание 
на одной лыже

Научитьсяудерживаться 
на одной лыже при 
скольжении как можно 
дольше
и скользить как можно 
дальше

Регулятивные:контроль -  различать 
способ и результат действия. 
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебно
практических задач. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять общую 
цель и пути ее достижения; 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии

Нравственно-этическая 
ориентация: уважительное отношение к 
другому мнению, уметь сотрудничать, 
находить выходы из спорных ситуаций
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

6
3

Закрепление 
навыка в спуске и в 
подъеме(обобщени 
е и
систематизация
знаний)

Какая основная 
стойка при 
спуске
и подъеме в гору? 
Цель: учить 
правильной 
стойке при спуске 
и подъему 
способом 
«лестница»

Правильная
поза
в основной 
стойке, 
постановка 
лыжи на ребро 
в подъеме

Научитьсяконтролироват 
ь свои движения при 
спуске и подъеме, 
выполнять спуск в 
основной стойке и подъем 
в гору

Регулятивные:учебные действия -  
использовать знания и речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные:информационные 
-  поиск
и выделение необходимой для 
решения учебно-познавательной 
информации.
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять общую 
цель и пути ее достижения; 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии

Самоопределение: самостоятельност 
ь и личная ответственность за свои 
действия

6
4

Развитие 
выносливости -  
прохождение 
дистанции 3 км, ис
пользуя
скользящий шаг, 
подъемы 
и спуски 
с пологих
гор(решение 
частных задач)

Как правильно 
выполнить 
попеременный 
ход? Цель: научит 
ь поддерживать 
равномерный 
темп при 
прохождении 
длинной 
дистанции, ис
пользуя
скользящий шаг

Выносливость

Равномерный
темп
движения.
Скользящий
шаг

Научитьсяподдерживать 
темп при продвижении 
на длинной дистанции, 
применять беговые 
упражнения для развития 
координационных, 
скоростных способностей

Регулятивные:контроль -  сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий 
от эталона.
Познавательные: знаково
символические -  использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения задач.
Коммуникативные:инициативное 
сотрудничество -  проявлять 
активное сотрудничество во 
взаимодействии коммуникативных 
задач

Смыслообразование: самооценка на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

65 Одновременный 
способ ходьбы 
на лыжах, 
используя

Как выполнять
одновременный
ход?
Цель: научить

Одновременный 
ход на лыжах

Научитьсявыполнять 
правильную 
постановку лыжных 
палок при од-

Регулятивные:планирование -  
применять установленные 
правила в планировании способа 
решения.

Самоопределение: внутренняя позиция ученика 
на основе положительного отношения к школе
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лыжные палки
(решение
частных
задач)

правильной 
постановке 
палок при 
одновременном 
ходе на лыжах

новременном ходе,
отталкиваться
палками

Познавательные:общеучебные -  
использовать общие приемы 
решения задач.
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
задавать вопросы, для 
организации своей деятельности

66 Спуск с горы с
изменением
направления
вправо или
влево
(решение
частных
задач)

Как выполнить 
поворот вправо 
или влево при 
спуске?
Цель: научить 
выполнять 
поворот на 
спуске
переступанием 
вправо или 
влево

Повороты на 
спуске
переступанием

Научитьсяправильно 
выполнять повороты 
на спусках

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задач. 
Познавательные:знаково- 
символические -  создавать и 
преобразовывать модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия

Смыслообразование:мотивация учебной 
деятельности;самоопределение: устойчивое 
следование в поведении социальным нормам

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

67 Развитие осанки, 
повторение 
строевых 
приемов (ре
шение частных 
задач)

Как следить за
выполнением
физических
упражнений
в домашних
условиях?
Цель: научить 
выполнять 
и контролировать 
все разученные 
упражнения 
самостоятельно, 
соблюдать правила 
безопасности

Формирование 
знаний 
о пользе 
занятий 
физкультурой 
и спортом

Научитьсяконтролировать 
выполнение упражнений 
самостоятельно, 
применять физические 
упражнения дя развития 
скоростно-силовых и 
координационных 
способностей

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть уровень знаний, его 
временных характеристик. 
Познавательные:логические -  
подведение под понятие на 
основе распознания объектов 
выделения существенных 
признаков;подведение под 
правило; анализ, синтез, 
сравнение, сериация; 
классификация по заданным 
критериям, установление 
аналогий; установление 
причинно-следственных связей; 
построение рассуждения,

Смыслообразование: самооценка на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности
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обобщение.
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения;адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих; 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; прогнозировать 
возникновение конфликтов при 
наличии разных точек зрения

68 Гимнастика -  
развитие 
гибкости, 
ловкости. 
Упражнения с 
гимнастической 
лавочкой(решение 
частных задач)

Как
правильновыполнять 
уп-ражнения 
на гимнастической 
лавочке?
Цель: научить 
подлазам и 
перелезанию, ис
пользуя технику 
движения рук и ног

Техника 
подлаза 
и перелезания, 
ис-пользуя 
гимнастическую 
лавочку

Научитьсявыполнять
подлазы и перелезания, 
используя технику рук и 
ног

Регулятивные:целеполагание -  
ставить новые задачи в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: знаково
символические -  использовать 
знаково-символические средства, 
в том числе модели и схемы для 
решения задач.
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия

Нравственно-этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к другому мнению и 
оказание помощи другим 
нуждающимся в этом

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

69 Подвижные 
игры 
с мячами 
(прокат 
и ловля двумя 
руками)

Как
правильно 
катить 
и принимать 
мяч?
Цель: учить 
технически

Прокат 
и ловля 
мяча

Научитьсяправильно
выпускать мяч из рук, 
катить мяч точно 
напарнику,

Регулятивные:планирование -  
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные:общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения по-ставленных 
задач.

Смыслообразование: мотивация учебной деятельности 
(социальная, учебно-познавательная)

70 Развитие
ловкости

Какие
упражнения

Групповые
занятия,

Научитьсявыполнять 
упражнения в

Регулятивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности;самоопределение:гуманистическое
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и координации в 
подвижных иг
рах (быстрые и 
ловкие, 
внимательные 
и
меткие) (решение 
частных задач)

на развитие
ловкости и
координации
рекомендуете
выполнять
своим
товарищам?
Цель: научить
выполнять
уп-ражнения
на быстроту
движений
в групповых
занятиях

командные
эстафеты

групповых эстафетах, 
соблюдая правила 
игры, закреплять 
в играх навыки бега и 
прыжков, скоростно
силовые
и координационные 
способности

учебную задачу.
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по-ставленных 
задач.
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером;взаимодействие -  
формулировать собственное 
мнение и позицию, строить 
понятные для партнера 
высказывания; вести устный и 
письменный диалог в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка, слушать 
собеседника

сознание; социальная компетентность как готовность к 
решению моральных дилемм

Пр од олжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8

42



71 Развитие 
ловкости 
и координации в 
подвижных иг
рах (быстрые и 
ловкие, 
внимательные 
и
меткие) (решение 
частных задач)

Какие
упражнения на 
развитие 
ловкости и 
координации 
рекомендуете 
выполнять своим 
товарищам? 
Цель: научить 
выполнять уп
ражнения 
на быстроту 
движений 
в групповых 
занятиях

Групповые
занятия,
командные
эстафеты

Научитьсявыполнять 
упражнения в 
групповых эстафетах, 
соблюдая правила 
игры, закреплять 
в играх навыки бега и 
прыжков, скоростно
силовые
и координационные 
способности

Регулятивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать 
учебную задачу.
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по-ставленных 
задач.
Коммуникативные:планирование 
учебного сотрудничества -  
задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером;взаимодействие -  
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 
понятные для партнера 
высказывания; вести устный и 
письменный диалог в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка, слушать 
собеседника

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности;самоопределение:гуманистическое 
сознание; социальная компетентность как 
готовность к решению моральных дилемм

72 Гимнастика -  
акробатические 
упражнения на 
развитие 
гибкости

Как выполнять 
упражнения для 
развития 
гибкости?
Цель: ознакомить 
с влиянием 
гимнасти-

Влияние 
акробатики 
на ук
репление 
здоровья

Научитьсявыполнять 
кувырки вперед и 
назад в группировке

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи. 
Познавательные:знаково- 
символические средства -  
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения

Смыслообразование:самооценка на основе 
критериев успешности учебной деятельности
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задач.
Коммуникативные:управление
коммуника-

1 2 3 4 5 6 7 8

73 Гимнастика -  
акробатические 
упражнения на 
развитие 
гибкости

Как выполнять 
упражнения для 
развития 
гибкости?
Цель: ознакомить 
с влиянием 
гимнасти-

Влияние 
акробатики на 
ук-репление 
здоровья

Научитьсявыполнять
кувырки вперед и 
назад в группировке

Регулятивные:прогнозирование -  
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи. 
Познавательные: знаково
символические средства -  
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Коммуникативные:управление
коммуника-

Смыслообразование:самооценка на основе 
критериев успешности учебной деятельности

74 Развитие 
координации и 
быстроты 
движения, 
мышления в 
подвижных 
играх «Мяч

Как правильно
выполнить
упражнения на
быстроту
движений, следуя
установленным
правилам?

Установленные 
правила 
в подвижных 
играх

Научиться четко и 
правильно выполнять 
элементы
в подвижных играх, 
взаимодействовать со 
сверстника-

Регулятивные:учебные 
действия -  выполнять учебные 
действия в громкоречевой 
и умственных формах. 
Познавательные:общеучебные -  
использовать общие решения 
задач; информационныепоиск и 
выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблицы, схема, 
диаграм-

Самоопределение: внутренняя позиция ученика 
на основе положительного отношения к 
школе; осознание устойчивых

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

75 Развитие 
быстроты 
мышления в 
подвижных 
играх. «Мяч 
капитану», 
«Борьба за мяч»

Как правильно
выполнять
упражнения
в играх для
достижения
хорошего
результата?

Ориентация
в
пространстве

Научиться
выполнять 
командные 
действия в 
подвижных 
играх , 
освоить

Регулятивные:планирование -  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации.
Познавательные:общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
способов решения

Смыслообразование: самооценка на основе критериев 
успешности учебной
работы;самоопределение: начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся мире
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задач;логические: подведение под 
понятие
на основе распознавания объектов, 
выделение существенных 
признаков; подведение под 
правило; анализ, синтез, сравнение, 
сериация; классификация по 
заданным критериям, установление 
аналогий; установление причинно
следственных связей; построение 
рассуждения, обобщение 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  осуществлять 
взаимный контроль; оценивать свое 
поведение; оказывать помощь

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8

76 Закрепление
навыка
ведения
мяча,
передачи,
ударов по
воротам в
двусторонней
игре (решение
частных
задач)

Какие
элементы
игры в
футбол
необходимо
вспомнить?
Цель: научить
выполнять
изученные
элементы в
двусторонней
игре

Двусторонняя 
игра 
в футбол

Научитьсявыполнять
элементы с мячом 
(ведение, передачи, 
удары по воротам)

Регулятивные:контроль -  
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
ошибок.
Познавательные:знаково-
символические средства -  
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Коммуникативные:управление
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения

Смыслообразование: самооценка на основе 
критериев успешности учебной деятельности

77 Развитие 
координации 
на подвижных 
иг-рах: «Кто 
больше?»,

Как выполнять 
упражнения с 
мячами в 
играх?
Цель: научить

Перенос мячей 
на расстояние

Научитьсяправильно 
ловить (брать) мячи и 
переносить их на 
определенное 
расстояние,

Регулятивные:планирование -  
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные:знаково-

Смыслообразование: самооценка на основе ус
пешности учебной
деятельности; самоопределение:гуманистическое 
сознание; социальная компетентность как 
готовность к

(обобщение и Цель: научить технические
систематизация ориентироваться приемы и
знаний) в простран-стве, творческие

выполняя элементы
элементы игры
с мячом
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«Передача
мячей»
(решение
частных
задач)

выполнению 
упражнений 
с переносом 
мячей на 
расстояние 
быстро 
и качественно

анализировать 
положительное влияние 
компонентов

символические средства -  
создавать и прообразовывать 
модели и схемы для решения 
задач.
Коммуникативные:управление
коммуникацией -  осуществлять 
взаимный контроль; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь; плани-рование 
учебного
сотрудничества: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

78 Подвижные 
игры -  урок- 
соревнование 
в эстафетах 
с мячом 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Как правильно и 
четко действовать 
во время эстафеты? 
Цель: научить 
выполнять элементы 
игры
в эстафете, 
соблюдая технику 
безопасности

Подвижные 
игры в 
эстафетах

Научитьсяправильно 
выполнять элементы 
эстафеты, соблюдая 
безопасность, выбирать 
индивидуальный темп 
передвижения

Регулятивные:коррекция -  
использовать ус-тановленные 
правила в игре; контроль и 
самоконтроль -  сравнивать 
способ действия 
и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона. 
Познавательные:общеучебные -  
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель совместной 
деятельности и пути ее 
достижения

Смыслообразованиегуважительное отношение 
к мнению
и решению товарищей

79 Оценивание 
техники 
скольжения на 
од-ной лыже. 
Подвижные

Какими должны 
быть движения при 
скольжении на од
ной
ноге?Цель: научить:

Контроль
движения
при
скольжении.
Удержание

Научитьсяудерживаться 
на одной лыже при 
скольжении как можно 
дольше
и скользить как можно

Регулятивные:контроль -  
различать способ и результат 
действия.
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные

Нравственно-этическая 
ориентациягуважшельное отношение к 
другому мнению, уметь сотрудничать, 
находить выходы из спорных ситуаций
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игры: контролировать на одной дальше способы решения учебно
«Кто дальше?», свои движения при лыже практических задач.
«Шире шаг» скольжении на Коммуникативные:управление
(контроль одной лыже коммуникацией -  определять
знаний) общую цель и пути ее 

достижения; координировать и 
принимать различные позиции 
во взаимодействии

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

80 Развитие 
координации и 
ловкости в 
подвижных 
играх: «Бег 
лошадок», 
«Переправа» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

Как
правильно 
выполнять 
упражнения 
со скакалкой 
и обручем? 
Цель: научить 
правильно 
выполнять 
упражнения 
со скакалкой 
и обручем в 
играх

Бег лошадок, 
переправа

Научитьсявыполнять
бег
со скакалкой из 
города в город, в паре 
с напарником 
переправляться на 
другой берег, 
применять беговые 
упражнения для 
развития скоростных 
способностей

Регулятивные:планирование -  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по-ставленной 
задачи; осознаннои произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.
Коммуникативные:инициативное 
сотрудничество -  ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения

Самоопределение: личная от-ветственность за 
свои поступки, установка 
на здоровый об-раз жизни

81 Ведение
внутренней и
внешней частью
стопы,
развитие
координации
(решение
частных
задач)

Почему
важно
правильно
выполнять
упражнение
во время
ведения?
Цель: научить
выполнять
правильно
ведение мяча

Внутренняя 
и внешняя 
часть стопы. 
Координация 
движения

Научитьсяпринимать 
ис-ходное положение 
стопы при ведении 
мяча внутренней и 
внешней сторонами

Регулятивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу.
Познавательные:знаково- 
символические средства -  
использовать знаково-символические 
средства для решения задач. 
Коммуникативные:инициативное 
сотрудничество -  формулировать 
свои затруднения; излагать свое 
мнение и позицию;управление

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности;самоопределение: готовность и 
способность к саморазвитию; принятие образа 
«хорошего ученика»
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стопой коммуникацией -  осуществлять 
взаимный контроль

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

82 Ведение
внутренней
и внешней
частью
стопы,
развитие
координации
(решение
частных
задач)

Почему важно
правильно
выполнять
упражнение
во время
ведения?
Цель: научить
выполнять
правильно
ведение мяча
стопой

Внутренняя 
и внешняя 
часть стопы. 
Координация 
движения

Научитьсяпринимать ис
ходное положение стопы 
при ведении мяча 
внутренней и внешней 
сторонами

Регулятивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать 
учебную задачу.
Познавательные: знаково
символические средства -  
использовать знаково
символические средства для 
решения задач.
Коммуникативные:инициативное 
сотрудничество -  формулировать 
свои затруднения; излагать свое 
мнение и позицию;управление 
коммуникацией -  осуществлять 
взаимный контроль

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности;самоопределение: готовность и 
способность к саморазвитию; принятие образа 
«хорошего ученика»

83 Легкая 
атлетика -  
развитие 
прыгучести

Как
правильно
выполнять
прыжки
через
препятствия?

Прыжки из 
положения 
полу- 
приседа,

Научитьсяотталкиваться 
во время прыжков в 
высоту

Регулятивные:планирование -  
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные:общеучебные -  
самостоя-

Смыслообразование: самооценка на основе ус
пешности учеб-

84 Легкая 
атлетика -  
развитие 
прыгучести

Как
правильно
выполнять
прыжки
через
препятствия?

Прыжки из 
положения 
полу- 
приседа,

Научитьсяотталкиваться 
во время прыжков в 
высоту

Регулятивные:планирование -  
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные:общеучебные -  
самостоя-

Смыслообразование: самооценка на основе ус
пешности учеб-

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

48



(прыжки
через
препятствия 
и на
возвышенность)
(решение
частных
задач)

Цель: научить 
выполнению 
прыжков из 
положения 
полуприседа

препятствия с места и одного 
шага

тельно выделять и формулировать 
познавательную цель;осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.
Коммуникат ивные:планирование учебного 
сотрудничества -  определять цели, 
функции участников, способы 
взаимодействия

ной деятельности

85 Подвижная
игра
на развитие 
быстроты и 
смекалки: «Бег 
по станциям», 
«Займи свое 
место» (решение 
частных задач)

Как развивать 
реакцию 
на быстроту 
и смекалку? 
Цель: научить 
выполнять уп
ражнения 
в быстром 
темпе, 
реализуя 
основную 
задачу

Выполнение 
упражнения 
в быстром 
темпе

Научитьсябыстро
и правильно
выполнять
упражнения для
реализации
поставленной
задачи

Регулят ивные: коррекция -  вносить 
дополнения и изменения в план и способ 
действия для достижения необходимого 
результата.
П ознават ельные:общеучебные -  
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель;осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.
Коммуникат ивные:планирование учебного 
сотрудничества -  договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

Самоопределение: внутренняя 
позиция ученика на основе 
положительного отношения к 
школе

86 Подвижные 
игры на 
внимание и 
быстроту 
мышления: 
«Мяч

Что нужно 
помнить при 
выполнении 
уп-ражнений в 
командных иг
рах?

Командные 
действия, 
быстрое 
реагирование 
в игре

Научитьсячетко
выполнять 
упражнения 
в сложной 
обстановке

Регулят ивные: контроль и самоконтроль -  
использовать установленные правила в 
контроле способа решений;саморегуляция -  
концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; стабилизация 
эмоционального состоя-

Нравст венно-эт ическая  
ориентация: уважительное 
отношение к другому мнению 
и согла-

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8
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в колонне»,
«Смена
мест»
(решение
частных
задач)

Цель: учить 
быстро 
реагировать и 
правильно 
выполнять 
задания 
в игровой 
обстановке

ния для решения различных задач. 
П ознават ельные:информационные -  
поиск и выделение необходимой 
информации
для достижения успеха в играх. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять общую цель 
и пути ее достижения

сованные действия в игре

87 Легкая
атлетика -
развитие
силы и
быстроты
движения
верхнего
плечевого
пояса
и глазомера 
(решение 
частных 
задач)

Как выполнять 
упражнения в 
метании мяча 
на дальность 
отскока от 
стены?
Цель: научить 
метанию мяча 
в стену на 
дальность 
отскока и 
прокату 
м/мяча по 
прямой

Метание 
мяча 
на отскок 
от стены. 
Прокат 
мяча по 
прямой

Научитьсяправильно 
выполнять метание 
мяча в стену, 
соблюдая угол вылета 
и технику движений 
рук и туловища; 
выполнять прокаты 
мячей по прямой 
линии

Регулят ивные:целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу.
П ознават ельные:общеучебные -  
использовать общие приемы решения 
задач;осознанно и произвольно строить 
сообщения в уст-ной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникат ивные:планирование 
учебного сотрудничества -  задавать 
вопросы, необходимые для деятельности 
с учителем

Смыслообразование: самооценка на 
основе ус-пешности учебной 
деятельности

88 Подвижные 
игры на 
развитие 
прыгучести и 
бы-строты 
движения: 
«Солнышко», 
«На пе-

Как прыгать 
со скакалкой 
и через нее 
на высокой 
скорости? 
Цель:обучить 
увеличению 
частоты 
в прыжках

Частота
прыжков

Научитьсявыполнять 
прыжки, увеличивая 
частоту движений, 
и прыжки в беге; 
соблюдать технику 
безопасности

Регулят ивные:целеполагание -  ставить 
новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем;саморегуляция -  концентрация 
воли
для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 
стабилизация эмоционального состояния 
для решения различных задач. 
П ознават ельные: знаково
символические средства -  создавать и 
преобразовывать

Самоопределение: самостоятельность 
и личная ответственность за свои 
действия при достижении хорошего 
результата

Продолжение табл.
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1 2 3 4 5 6 7 8

регонки
со
скакалкой» (решение 
частных задач)

со скакалкой модели и схемы для решения задач. 
Коммуникат ивные:планирование 
учебного сотрудничества -  задавать 
вопросы для организации своей 
деятельности

89 Развитие быстроты 
в занятиях по 
легкой атлетике. 
Бег с форой, 
челночный бег, бег 
с горы
(решение частных 
задач)

Как развивать 
быстроту в 
беге на 
короткие 
дистанции? 
Цель: научить 
набору 
скорости в 
беге на 
короткие 
дистанции

Набор 
скорости, 
фора в 
беге

Научитьсябыстро
набирать скорость со 
старта

Регулят ивные: целеполагание- 
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную. 
П ознават ельные:общеучебные -  
самостоятельно формулировать и 
выделять учебную/познавательную 
цель.
Коммуникат ивные:взаимодействие -  
задавать вопросы, строить понятные 
для учителя и одноклассников 
высказывания

Самоопределение: самостоятельность 
и личная ответственность за свои 
действия при достижении хорошего 
результата, установка на здоровый 
образ жизни

90 Развитие 
координации и 
скорости мышления 
во встречных 
эстафетах. «Пере
права», «Кто 
раньше»
(решение

Как
правильно 
выполнять 
упражнения 
на скорости? 
Цель: научить 
четкой, 
ловкой и 
динамичной 
передаче 
эстафеты, не 
снижая 
скорости бега

Скорость 
мышления, 
игра «Кто 
раньше»

Научитьсяподдерживать 
скорость при передаче 
эстафеты и следить за 
правильным 
выполнением 
упражнения

Регулят ивные: контроль и 
самоконтроль -  соотносить способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном;саморегуляция -  
концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 
стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных 
задач.
П ознават ельные:общеучебные -  
выбирать наиболее эффективные 
способы решения по-ставленных 
задач.
Коммуникативные:управление
коммуника-

Смыслообразование: мотивация 
учебной деятельности (учебно
познавательная)

Продолжение табл.
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частных
задач)

цией -  осуществлять взаимный 
контроль, оценивать свое поведение, 
оказывать помощь товарищам

91 Подвижные игры 
для развития 
гибкости и 
ловкости: «Защита 
укреплений», 
«Кошки и 
мышки»(решение 
частных задач)

Как развивать 
гибкость и 
ловкость в 
подвижных 
играх?
Цель:научить
выполнять
уп-ражнения
в играх,
представляя
себя
животными и 
подражая им

Знаково
символические
представления

Научитьсявыполнять 
упражнения, 
подражая животным, 
для развития 
гибкости и ловкости

Регулят ивные:планирование -  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации;саморегуляция -  
концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 
стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных 
задач.
П ознават ельные: знаково
символические средства- 
использовать знаково-символические 
средства для решения учебно
практических и познавательных 
задач.
Коммуникат ивные:планирование 
учебного сотрудничества -  
определять цели, функции 
участников, способы взаимодействия

Самоопределение: самостоятельность и 
личная ответственность за свои 
действия;смыслообразование: самооценка 
на основе критериев успешности учебной 
деятельности

92 Легкая атлетика -  
развитие 
выносливости в 
беге на длинные 
дистанции(решение 
частных задач)

Как развивать 
выносливость 
в беге?
Цель: научить 
бегу в 
медленном 
темпе (кросс 
по
местности),
обращая

Развитие 
выносливости 
в кроссе

Научитьсябегать в
равномерном темпе 
при правильном 
дыхании

Регулят ивные: планирование- 
применять установленные правила в 
планировании способа 
решений;саморегуляция -  
концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 
стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных 
задач.

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности (учебно-познавательная)
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внимание на
правильное
дыхание

П ознават ельные:информационные 
поиск и выделение необходимой 
информации
для выполнения поставленной 
задачи.
Коммуникат ивные:инициативное
сотруд-

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

ничество -  ставить вопросы, 
обращаться за помощью и самому 
предлагать помощь

93 Метание мяча в 
легкой атлетике, 
развитие скорости. 
Игра «Мяч не 
теряй»
(решение частных 
задач)

Кто объяснит 
технику 
метания мяча 
с места и с 1 
шага?
Цель: научить 
технике 
метания с 
места
на три счета

Техника
метания

Научитьсяправильно 
выполнять исходное 
положение в метании 
с места и выполнять 
упражнение на три 
счета

Регулят ивные:целеполагание -  
преобразовывать познавательную 
задачу в практическую. 
П ознават ельные:знаково- 
символические средства -  
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
учебных задач.
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  задавать 
вопросы, обращаться за помощью, 
объяснять свои затруднения

Смыслообразование: самооценка 
на основе ус-пешности учебной 
деятельности

94 Развитие быстроты 
в беге на короткие 
дистанции. 
«Встречные 
эстафеты»(решение 
частных задач)

Как развивать 
скорость в 
беге?
Цель: научить 
поддерживать 
набранную 
скорость по 
дистанции

Поддержание
набранной
скорости

Научитьсянабирать 
скорость с высокого 
старта и
поддерживать ее на 
дистанции

Регулят ивные:планирование -  
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные:общеучебные -  
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных

Смыслообразование: мотивация 
учебной деятельности
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и познавательных задач

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

95 Легкая 
атлетика -  
развитие 
прыгучести 
и развитие 
силы ног 
в прыжках. 
Игра
«Кенгуру»
(решение
частных
задач)

Как
правильно
выполнять
прыжки
многоскоки,
акцентируя
положение на
толчке
стопой?
Цель: научить 
правильной 
постановке 
ноги для 
толчка

Толчок стопой 
в прыжке. 
Игра
«Кенгуру»

Научитьсяправильно 
выполнять толчок в 
прыжке с постановкой 
стопы

Регулят ивные: контроль -  
соотносить способ действия и его 
результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений 
от эталона.
П ознават ельные: знаково
символические средства -  
использовать модели и схемы 
для решения задачи. 
Коммуникат ивные:планирование 
учебного сотрудничества -  
формулировать собственное мнение и 
позицию для получения хорошего 
результата

Самоопределение: внутренняя 
позиция ученика на основе 
положительного отношения к 
школе

96 Легкая
атлетика.
Развитие
выносливости
в беге
на длинные
дистанции.
Развитие
силы
в
упражнениях 
с набивными 
мячами
(решение
частных
задач)

Как
распределять 
силы в беге? 
Цель: научить 
правильному 
дыханию 
во время бега 
на длинную 
дистанцию

Правильное 
дыхание. 
Распределение 
силы в беге

Научитьсяправильно 
дышать и 
распределять свои 
силы в беге

Регулят ивные: планирование- 
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; саморегуляция -  
концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 
стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных 
задач.
П ознават ельные:информационные -  
поиск и выделение необходимой 
информации
из различных источников. 
Коммуникат ивные:планирование
учебного сотрудничества -  задавать

Самоопределение: самооценка 
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности
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вопросы для организации своей 
деятельности и сотрудничества с 
партнером

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

97 Легкая
атлетика -
метание
мяча
с места с
поворотом.
Игра «Мяч
соседу»
(решение
частных
задач)

Как технически
правильно
выполнять
метание с
места?
Цель:учить
технике
поворота
корпуса
в метании мяча
на дальность

Метание с 
поворотом 
корпуса

Научитьсяправильно 
выполнять поворот 
корпуса при метании 
с фиксацией руки и 
кисти в конечной 
фазе метания

Регулят ивные:планирование -  
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее выполнения. 
П ознават ельные:общеучебные -  
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникат ивные:инициативное 
сотрудничество -  ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения

Нравст венно-эт ическая  
ориентация: умение выслушать иное 
мнение
и найти правильное решение

98 Метание
мяча на
дальность,
соблюдая
технику.
Метание
в цель
из раздела
«Лапта»
(решение
частных
задач)

Как правильно 
выполнить 
метание мяча 
на дальность? 
Цель: закрепить 
навык
в метании мяча 
на дальность

Закрепление
навыка
метания

Научитьсяправильно 
выполнять метание, 
соблюдая технику 
выполнения 
метательных 
упражнений

Регулят ивные:коррекция -  
вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета 
сделанных ошибок. 
Познават ельные: знаково
символические средства -  
создавать и преобразовывать 
модели для решения задач. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее достижения

Самоопределение: внутренняя позиция 
ученика на основе положительного 
отношения к школе

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

99 Легкая атлетика 
-  бег.
Эстафета

Как передавать 
эстафету в 
быстром беге?

Передача
эстафеты

Научитьсяпередават 
ь эстафету в быстром 
беге

Регулят ивные: учебные 
действия -  выполнять учебные 
действия в материализованной

Самоопределение: мотивация 
учебной деятельности
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4-50 м.
Силовые 
упражнения с 
мячами (решение 
частных задач)

Ц ель:закрепить 
навык передачи 
эстафеты в беге

форме.
П ознават ельные:общеучебные -  
ставить
и формулировать проблемы для 
решения по-ставленной задачи. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения

10
0

Сравнительная 
характеристика 
подготовленност 
и ученика. 
Тестовые 
упражнения -  бег 
30 м,
подтягивание и 
отжимание 
(контроль 
знаний)

Что нужно для 
того, чтобы ус
пешно 
выполнить 
тестовые 
упражнения? 
Цель: проверить 
физическую 
подготовленност 
ь учащихся за 
учебный год

Физическая 
подготовленност 
ь учащихся

Научитьсяпроявлять 
(демонстрировать 
уровень) физическую 
подготовленность на 
конец учебного года

Регулят ивные:прогнозирование 
-  предвидеть возможности 
получения положительного 
результата на конец учебного 
года;саморегуляция -  
концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий; стабилизация 
эмоционального состояния для 
решения различных задач. 
Познавательные:контролироват  
ь и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные:управление 
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения

Смыслообразование: самооценк 
а на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности

Окончание табл.
1 2 3 4 5 6 7 8

10
1

Что нужно для 
того, чтобы ус
пешно 
выполнить 
тестовые

Физическая 
подготовленност 
ь учащихся

Научитьсяпроявлят 
ь (демонстрировать 
уровень) физическу 
ю подготовленность 
на конец учебного

Регулят ивные:прогнозирование 
-  предвидеть возможности 
получения положительного 
результата на конец учебного
года;саморегуляция -

Смыслообразование: самооценк 
а на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности
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упражнения? 
Цель: проверить 
физическую 
подготовленност 
ь учащихся за 
учебный год

года концентрация воли для 
преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий; стабилизация 
эмоционального состояния для 
решения различных задач. 
Познавательные:общеучебные -  
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные:управление
коммуникацией -  определять 
общую цель и пути ее 
достижения

10
2

Что нужно для 
того, чтобы ус
пешно 
выполнить 
тестовые 
упражнения? 
Цель: проверить 
физическую 
подготовленност 
ь учащихся за 
учебный год

Физическая 
подготовленност 
ь учащихся

Научитьсяпроявлят 
ь (демонстрировать 
уровень) физическу 
ю подготовленность 
на конец учебного 
года

Смыслообразование: самооценк 
а на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности

57



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 
программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных 
учреждений VIII вида автора В.В.Воронковой, рекомендованной 
Министерством общего и профессионального образования Российской 
Федерации, выпущенной издательством «Просвещение» в 2008году; базисного 
учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (I 
вариант), составленного на основании приказа Министерства образования РФ 
от 10. 04.2002г. №29/2065-п., учебника чтения для 2 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений автора С.Ю.Ильиной, 
рекомендованного Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации, выпущенного издательством «Просвещение» в 2011 
году.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основными задачами обучения чтению в начальных классах являются: научить 
детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 
воспринимать прочитанное. Постепенно у учащихся формируется навык 
сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. Для чтения 
подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 
зарубежной литературы.

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На реализацию программы по чтению и развитию речи в федеральном 

базисном учебном плане предусмотрено 170 часов (5 часов в неделю):

1 четверть -  40 ч.

2 четверть -  36 ч.

3 четверть -  51 ч.

4 четверть -  43 ч.

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Ценность жизни -  признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в отношении к другим людям и к природе.

Ценность добра -  направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 
принципов и правил межличностных отношений.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 
на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе -  это и



бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства 
её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии -  основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу.

Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 
установления истины, само познание как цен- ность -  одна из задач 
образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья -  первая и самая значимая для развития 
социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд -  естественное условие человеческой 
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 
развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 
организации средствами учебного пред- мета у ребёнка развиваются 
организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 
в частности.

Ценность гражданственности -  осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур.

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Зазвенел звонок -  начался урок». -  18 часов

По Н. Саксонской «Осень в школе». -1ч.
Р. Сеф «Я могу считать до ста».-1ч.

По В. Берестову «Где лево, где право».-1ч.

По В. Драгунскому «Школьные слова».-1ч.

По М. Яскову «Я учусь писать».-1ч.



Л. Толстой «Таня знала буквы».-1ч.

По К. Ушинскому «В школе».-1ч.

По В. Викторову «Мы дежурим». -1 ч.

По В. Голявкину «Про то, для кого Вовка учится».-1ч.

По Э. Мошковской «Физкультура».-1ч.

По Р. Сефу «Пятерка».-1ч.

По К. Ушинскому «Всякой вещи свое место».-1ч.

М. Юдалевич «Три плюс пять».-1ч.

По В. Голявкину «Первый урок». -1ч.

По В. Драгунскому «Уроки». -1ч.

Г. Мамлин «Давайте складывать слова».-1ч.

Школьные загадки -  1ч.

Обобщение по теме «Зазвенел звонок -  начался урок».-1ч. 

«Осенние страницы». - 16 ч.

По Г. Скребицкому «Художник - Осень». -1ч.
С. Козлов «В эту осень». -1ч.

М. Ивенсен «Падают, падают листья». -1ч.

В. Викторов «Здравствуй, осень». -1ч.

По А. Митяеву «В октябре». -1ч.

Г. Ладонщикова «Верная примета». -1ч.

Народные приметы -  1ч

А. Степанов «Когда шубу носить?». -1ч.

По И. Соколову -  Микитову «Белки». -1ч.

Е. Благинина «Белкина кладовая». -1ч.

По Г. Снегиреву «Кто сажает лес». -1ч.

По Н. Сладкову «Почему ноябрь пегий». -3ч.

Осенние загадки -  1ч.

Обобщение по теме «Осенние страницы» - 1ч.



«Сказка за сказкой». - 8 ч.
Русские народные сказки.

Сказка «Вершки и корешки». -1ч.
Сказка «Лиса и кувшин».-1ч.

Сказка «Рак и Лиса». -  1ч.

Сказка «Старик и два медвежонка».- 1ч.

Сказки разных народов.
Ингушская сказка «Заяц и черепаха». -1ч. 
Румынская сказка «Волк и лошадь». -1ч.

Японская сказка «Добрый крестьянин». -1ч.

Обобщение по теме «Сказка за сказкой». -1ч.

«Мир животных» - 20 ч

Р. Сеф «Кто любит собак». -1ч.
Английская народная песенка «Барашек». -1ч.

A. Введенский «Загадка».- 1ч.

B.Лифшиц «Кролик». -1ч.

Ю. Коринец «Лапки». -1ч.

Е. Благинина «Котенок». -1ч.

А. Барто «Собака». -1ч.

Е. Чарушин «Еж». -1ч.

Я. Агафонова «Живой букет». -1 ч.

По Г. Снегиреву «Медвежонок». -  2ч.

По И. Соколову -  Микитову «Лисья нора». -1ч.

C. Черный «Кто ?» -1ч.

По Г. Снегиреву «Бобренок». -2ч.

С. Маршак «Детский дом». - 1ч.

Р. Зеленая, С. Иванов «Животные». -  2ч. 

Загадки о животных -  1ч.

Обобщение по теме «Мир животных». -1ч. 

«Птицы -  наши друзья». - 9 ч.

По И. Соколову -  Микитову «Соловей». -1ч.



Г. Снегирев «Ворон». -1ч.

Г. Ладонщиков «Спор на скворечне». -1ч.

По Н. Сладкову «Пылесос». -2ч.

По В. Голявкину «Птичка». -2ч.

Птичьи загадки -1 ч.

Обобщение по теме «Птицы -  наши друзья». -1.ч.

«Зимние страницы». - 18 ч.
Н. Егоров «По ягоды на лыжах». -1 ч.
По Л. Воронковой «Снег идет». -1 ч.

Л.Наппельбаум «Озорные снежинки». -1 ч.

По Е.Кузнецовой «Семка и Мороз». -1ч.

С. Маршак «Белая страница». -1ч.

В. Бианки «Книга зимы». -1 ч.

Д. Хармс «Что это было?» - 1ч.

В. Сухомлинский «Зайчик и рябина». -1ч.

По Н. Сладкову «Зимний запас». - 1ч.

Г. Ладонщиков «Наши друзья». - 1ч.

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку». -  1ч.

По Н. Плавильщикову «Храбрая птица» - 1ч.

Е. Михайлова «Что такое Новый Год?» -1ч.

Ю. Кушак «Ночное приключение». -1ч.

По Л. Сергееву «Снеговики». -2ч.

Зимние загадки - 1ч.

Обобщение по теме «Зимние страницы». 1ч.

«Все мы делаем сами и своими руками»- 18 ч.

Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». -1ч.
A. Гарф «Вот такие наши руки». -1ч.

B. Голышкин «Белоручки». -1ч.

В. Осеева «Своими руками». -1 ч.

М. Коцюбинский «Десять помощников». -  1ч.



Е. Пермяк «Первая рыбка». -1 ч.

Г. Ладонщиков «Кукла и Катя». -1ч.

Е.Серова «Разговор о технике». -1ч.

И. Мазнин «Странное дело». -1ч.

По И. Тихонову «Вкусный пирог». -2ч.

Г. Глушнев «Мы вдвоем». -1ч.

По Г. Голявкину «Подходящая вещь». -1ч.

М.Глазков «Танечка -  хозяйка». -1ч.

М.Моисеева «Доктор Петрова». -1ч.

По Е. Пермяку «Мамина работа». -1ч.

Загадки о наших помощниках.-1 ч.

Обобщение по теме «Делаем сами и своими руками». -1ч.

«Буду делать хорошо и не беду плохо».- 11 ч.
А.Кузнецова «Подружки». -1ч.
A. Барто «Рыцари». -1ч.

Н. Сладков «Жалейкин и пруд». -  1 ч.

Р.Зеленая и С. Иванов «Страшная история». -  1 ч.

По Т. Пономарева «Хитрое яблоко». -1 ч 

М. Пляцковский «Урок дружбы».- 1ч.

B. Хомченко «Яблоко». -1 ч.

B.Карасева «Про Людочку». -1ч.

Р. Баумволь «Никто не мешает». -1ч.

C. Прокофьева «Сказка про честные ушки». -1ч.

Обобщение по теме «Буду делать хорошо и не буду плохо». -1ч.

«Ежели вы вежливы». - 7 ч.

Н. Красильников «Доброе утро». -1ч.
Л. Каминский «Как Маша ела яблоко». -1ч

По В. Голышкину «Удивительное превращение». -1 ч.

А. Седугин «Брысь, шапочка!» -1ч.

С.Маршак «Песенка о вежливости». -1ч.



По Я. Пинясову «Кто грамотней?» -1ч.

Обобщение по теме «Ежели вы вежливы». -1ч.

«Весенние страницы». -  19 ч.
Л. Модзалевский «Появление весны». -1ч.
И. Соколов -  Микитов «Весна красна». -1ч.

Ю. Коринец «Март».-1ч.

Л. Барбас «Поздравление».-1 ч.

М. Пляцковский «Сосульки». -1ч.

М.Борисова «Песенка капели». -1ч.

По Г. Скребицкому «Художник -  Весна». -1ч.

Е. Серова «Подснежник». -1ч.

По Ю. Ковалю «Белое и желтое». -1ч.

З. Александрова «Салют весне». -1ч.

Н. Сладков «Любитель цветов». -1ч.

В. Хомченко «Терем -  рукавица». -1ч.

Г. Виеру «Девятое мая». -1ч.

По Л.Кассилю «Никто не знает, а помнят все». -1ч.

Т. Белозерова «Майский праздник». -1ч.

П. Воронько «Лучше нет родного края». -2ч.

Весенние загадки. -1ч.

Обобщение по теме «Весенние страницы». -1ч.

«Посмеемся, улыбнемся». -  10 ч.
О. Григорьев «Повар». -1ч.
Э. Успенский «Память».-1ч.

Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета». 1ч.
По Л. Пантелееву «Как поросенок говорить научился». -1ч.

Ю. Кушак «Банька». -1ч.
По Л. Каминскому «Как котенок Яша учился рисовать». -2ч.

В. Лапшин «Познакомился». -1ч.
По Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» -1ч.
Обобщение по теме «Посмеемся, улыбнемся». -1ч.

«Летние страницы». - 8 ч.



Е.Трутнева «Земляника». -1ч.

К.Ушинский «Солнце и радуга». -1ч.

Л. Мануш «Мост». -1ч.

A. Седугин «Шмель и Миша». -1ч.

По В. Хомченко «Гнездо в траве». -1ч.

Л. Фадеева «Каникулы». -1 ч.

Летние загадки -  1ч.

Обобщение по теме «Летние страницы». -1ч. 

«Как хорошо уметь читать!» 8 ч.

B. Берестов «Читалочка». -1ч.
И.Железнова «Раньше улица молчала». -1ч.

Р. Сеф «Читателю». -1ч.

В. Голявкин «Спрятался». -1ч.

Л. Пантелеев «Ау». -1ч.

Д. Чиарди «Прощальная игра». -1ч.

Книжкины загадки. -1.ч.

Обобщение по теме «Как хорошо уметь читать!» -1ч.

Тема блока, раздела Количество
часов

Примечания

Зазвенел звонок -  начался урок 18
Осенние страницы 16
Сказка за сказкой 8
Мир животных 20
Птицы -  наши друзья 9
Зимние страницы 18
Все мы делаем сами и своими руками 18
Буду делать хорошо и не беду плохо 11
Ежели вы вежливы 7
Весенние страницы 19
Посмеёмся, улыбнёмся 10
Летние страницы 8
Как хорошо уметь читать! 8
ВСЕГО 170

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА



Учащиеся должны уметь:

> читать по слогам короткие тексты;
> слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
> по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали 

или слушали.

Учащиеся должны знать:

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплекс.

Программа

Программа В.В. Воронковой Русский язык / Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 -

4 класс - под ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. - М."Просвещение»

Учебник:

С.Ю.Ильина. Учебник чтения для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, Просвещение, 2013г. 

Методические пособия:

С.Ю.Ильина. Методическое руководство к учебнику «Чтение» для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва, 

Просвещение, 1988.

М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» (М., 
«Просвещение», 2000 г.)
В.Волина «Русский язык/учимся играя» (Екатеринбург, «Арго», 1996 г.)
М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, Н.Н. Светловская «Методика обучения русскому 
языку и чтению в начальных классах» (М., «Просвещение», 2000 г.)

А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку и чтению в школе VIII 
вида» (М., «Просвещение», 2000 г.)

Формы контроля:

• Оценивание правильности и осознанности чтения отрывка



произведения, заданного на дом;

• Оценивание стихотворения, рассказанного наизусть:

• Оценивание заданий, выполненных по карточке (дидактический 

материал на закрепление понимания прочитанного);

• Оценивание пересказа прочитанного произведения;

Оценивание рассказа, составленного по иллюстрации или по серии сюжетных 

картин.


