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7.2.5.7.7 Примерные программы по учебным предметам (курсам) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая русский язык, литературное 

чтение, математику, адаптированных для русских школ в странах дальнего зарубежья 

и соответствующих адаптированным (для русских школ в странах дальнего зарубежья) 

примерным общеобразовательных программ начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих детей)  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

 

1. Русский язык 

1.1.Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).   

Создание   небольших   собственных   текстов (сочинений) по интересной для обучающихся 
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тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.д.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и 

на классной доске. 

Овладение начертанием   письменных   прописных   (заглавных)  и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
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Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости–глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
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значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис.   Различение    предложения,    словосочетания,    слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

сочетания чк–чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 
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(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1.2. Планируемые результаты по отдельным содержательным линиям 
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1.Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Слабовидящий выпускник научится: 

– ...... различать звуки и буквы; 

– ...... характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– ...... пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Слабовидящий выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Слабовидящий выпускник научится: 
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выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Слабовидящий выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Слабовидящий выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 
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различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 



 

 

2935 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

2. Чтение (литературное чтение) 

2.1. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных  по  

объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения (изучающее, ознакомительное, 
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просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста 

(художественный, учебный, научнопопулярный) и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать  на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративных материалов. 

Библиографическая  культура.    Книга    как    особый    вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге: 

научная,   художественная   (с   опорой   на   внешние   показатели   книги, её 

справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
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воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) мотива поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя  произведения.  Портреты,  характеры  героев, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту: характеристика  

героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимание 

вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 



 

 

2938 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 

художественному). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной   речи:   соответствие   содержания   заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы   детского   чтения:   фольклор   разных   народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)   

средств   выразительности:   синонимов,   антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в    литературных    понятиях:   художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет,  тема;  герой  

произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли; автора к герою. Общее представление 

о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение  (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое  

разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы (колыбельные   песни,   потешки,   

пословицы   и   поговорки,   загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня – общее  представление  о  жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение 

поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание  

собственного  текста  на  основе  художественного  произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.2. Планируемые результаты по содержательным линиям 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слабовидящий выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 
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прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  
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использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Слабовидящий выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
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деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Слабовидящий выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Слабовидящий выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 



 

 

2943 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

3. Иностранный язык (английский) 

3.1. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, про себя 

и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.). 

Письмо: 

владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
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активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  

союзах, предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы.   Ритмико-

интонационные особенности     повествовательного,     побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических  единиц  для  двустороннего  

(рецептивного  и  продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление  о  способах  словообразования:  суффиксация (суффиксы er, 

or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах), притяжательные,   

вопросительные,   указательные   (this/these,   that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе слабовидящие 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

3.2. Планируемые результаты по содержательным линиям 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Слабовидящий выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Слабовидящий выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Слабовидящий выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Слабовидящий выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Слабовидящий выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный – и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Слабовидящий выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Слабовидящий выпускник  научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Слабовидящий выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
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определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4. Математика 

4.1. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).  Длина  

(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр, километр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. 

Таблица  умножения  и  деления.  Связь  между  сложением,  вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых   задач   арифметическим   способом.   Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимость  между  

величинами,  характеризующими  процессы  движения работы, купли-продажи и  др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в  пространстве  и  на  плоскости (выше–ниже, слева–

справа, сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,  ломаная,  угол,  

многоугольник,  треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической  фигуры.  Единицы площади  (см2,  дм2,  м2). Точное  и  

приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблиц. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

4.2. Планируемые результаты обучения по содержательным линиям 

Числа и величины 

Слабовидящий выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Слабовидящий выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
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трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в т.ч. с нулем и числом 

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Слабовидящий выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Слабовидящий выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
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называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Слабовидящий выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Слабовидящий выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

5. Окружающий мир 

5.1. Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
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явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,    её    составляющие    (температура    воздуха,    облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов (в том числе 

нарушенного зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

Водоёмы,   их   разнообразие   (океан,   море,   река,   озеро,   пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений и изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для   

живых   организмов   и   хозяйственной   жизни   человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве,  жизни  человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера на основе 

восприятия реальных объектов). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством 

использования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). Деревья,  кустарники,  

травы.  Дикорастущие  и  культурные  растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
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бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений посредством зрительного восприятия реальных 

объектов, а также использования всех анализаторов.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (насекомые,  

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного восприятия 

реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека  от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов (опорно-

двигательная,пищеварительная,    дыхательная,    кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. 
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Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры общества 

и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных есть 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Классный,   школьный   коллектив,   

совместная   учёба,   игры,   отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт.   Транспорт   города   (села).   Наземный, воздушный и   

водный   транспорт.   Правила   пользования   транспортом. 

Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон,  электронная  почта,  аудио  и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой   информации:   радио,   телевидение,   пресса, Интернет.   

Избирательность   при   пользовании   средствами   массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 



 

 

2958 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна».  Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва  как   столица   России.   

Достопримечательности   Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и  др. 

Характеристика отдельных исторических  событий, связанных   с   Москвой   

(основание   Москвы, строительство Кремля и  др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
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и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

5.2. Планируемые результаты обучения по содержательным линиям 

Человек и природа 

Слабовидящий выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



 

 

2960 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Слабовидящий выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
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описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

6.1. Содержание учебного предмета 
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Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
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Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
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Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

6.2. Планируемые результаты обучения по содержательным модулям 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса слабовидящий выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Слабовидящий выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– .. ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– .. на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
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истории России;  

– .. излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– .. соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

– ..  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– ..  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– ..  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Слабовидящий выпускник научится: 

– .. раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– .. ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– .. на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– .. излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– .. соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
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диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

– .. развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– .. устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– .. выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– .. акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Слабовидящий выпускник научится: 

– .. раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– .. ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– .. на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– .. излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– .. соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

– .. развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
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российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– .. устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– .. выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– .. акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Слабовидящий выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– .. ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– .. соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

– .. развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– .. устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– .. выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– .. акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 



 

 

2968 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Слабовидящий выпускник научится: 

– .. раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– .. ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– .. понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– .. излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– .. соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– .. устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– .. выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– .. акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Слабовидящий выпускник научится: 

– .. раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
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наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– .. на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– .. излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– .. соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– .. устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– .. выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– .. акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

7. Изобразительное искусство 

7.1. Содержание учебного предмета 

Восприятие произведений искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 



 

 

2970 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка (карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д). Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Материалы скульптуры   и   их   роль   в   создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание  формы). Объём – 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование    и    дизайн.    Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение навыками работы с цветом. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Виды  ритма   (спокойный,   замедленный,   порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
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произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог). 

Знакомство с  несколькими  наиболее  яркими  культурами   мира, 

представляющими  разные  народы  и  эпохи  (например,  Древняя  Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство  декоративного  строя  в  украшении  

жилища,  предметов  быта, орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы различными графическими инструментами, приемами 

работы изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (анализ, 

соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, сходство и 
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различие с другими предметами, цвет, фактура) с использованием информации, полученной 

с помощью всех анализаторов. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков, схем, графической символики, 

мысленное представление по ним предметов, процессов и явлений окружающей 

действительности. Освоение  основ  реалистического  рисунка,  живописи,  скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Сходство и различие натуральной и 

декоративной формы. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов (коллаж, граттаж, аппликация, фотография, 

видеосъёмка, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 

карандаш, фломастер, пластилин, глина, подручные и природные материалы). 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

7.2. Планируемые результаты обучения по содержательным линиям 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Слабовидящий выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Слабовидящий выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 
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условий). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Слабовидящий выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

8. Музыка 

8.1. Содержание учебного предмета 

Мир музыкальных звуков 
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Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в т.ч., зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д.Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И.Глинка «Полька», П.И.Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 
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Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г.Свиридов «Ласковая просьба», Р.Шуман «Первая утрата», Л.Бетховен 

Симфония №5 (начало), В.А.Моцарт Симфония №40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н.Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
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ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 
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записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
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Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 

М.И.Глинка, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И.Чайковский Первый концерт для 



 

 

2981 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В.Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 
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и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз  

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й.Гайдн, В.А. Моцарт, 

Л.Бетховен, Р.Шуман, П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
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В.А.Моцарт «Колыбельная»; Л.Бетховен «Сурок»; Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т.Гречанинова, Г.В.Свиридова, 

А.И.Хачатуряна, «Детской музыки» С.С.Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д.Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А.Спадавеккиа «Добрый жук», В.Шаинский «Вместе весело шагать», А.Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 
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представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 
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включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А.Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В.Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е.Пятницкого; Большого детского хора имени В.С.Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М.Равеля); Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
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Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б.Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л.Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М.И.Глинка «Арагонская хота»; М.Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
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инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 
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Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А.Роу, композитор  

Н.Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М.Юзовский, композитор Г.Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л.Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В.Котеночкина, А.Татарского, А.Хржановского, 

Ю.Норштейна, Г.Бардина, А.Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» 

(М.Вайнберг), «Ну, погоди» (А.Державин, А.Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» 

(Б.Савельев, Н.Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
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исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

8.1. Планируемые результаты обучения по содержательным линиям 

Слушание музыки 

Слабовидящий обучающийся: 

– узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

– умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

– имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа; 

– имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

– знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара; 

– имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 
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оркестра русских народных инструментов;  

– имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо; 

– определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

– имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики; 

– умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Слабовидящий обучающийся: 

– знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

– грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

– знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

– соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

– поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, 

не форсированным звуком; 

– ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения; 

– исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Слабовидящий обучающийся: 

– имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. ; 

– умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

– имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле; 

– использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 
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числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

– звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

– мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен; 

– метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении; 

– дад: мажор, минор; тональность, тоника; 

– нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий; 

– интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки; 

– музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

– музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

        В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
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при пении простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

9. Технология  

9.1. Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на 

примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
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изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
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(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

9.2.Планируемые результаты обучения по содержательным линиям 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Слабовидящий выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в стране проживания традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Слабовидящий выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
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Слабовидящий выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Слабовидящий выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

10. Физическая культура  

10.1.Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  

Занятия по физическои ̆ культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога.  

Физическая культура. Физическая культура как система занятии ̆ физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека, развитию силы, выносливости, 
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координации. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укреплением здоровья человека. 

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической подготовки с 

трудовой деятельностью. 

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена. 

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 

Олимпийские игры в мифах и легендах.  

Приемы закаливания. Воздушные ванны (правила и дозировка). 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятии ̆ физическими упражнениями: 

остановка по требованию учителя, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Культурно-гигиенические требования к занятиям физическои ̆культурой.  

Из истории физической культуры. История развития физическои ̆ культуры и первых 

соревновании.̆ Особенности физическои ̆ культуры разных народов. Современные 

параолимпийские игры. Связь физическои ̆ культуры с трудовои ̆ и другими видами 

деятельности.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость и равновесие. Физические упражнения и осанка. Основные положения и 

элементарные движения, их значение для освоения двигательных действий. Физическая 

нагрузка. Противопоказания к физическим упражнениям и нагрузкам. Подвижные игры и их 

разнообразие. Спорт и спортивные игры. Возможности слабовидящего человека в занятиях 

спортом.  

Накопление опыта самостоятельного выполнения движении ̆и упражнений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение культурно-

гигиенических навыков для занятии ̆ физической культурои.̆ Выполнение простеиш̆их 

закаливающих процедур, комплексов упражнении ̆ для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Овладение 

знаниями доступных (по состоянию здоровья и зрения) физических упражнений, умение их 
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выполнять.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и участие в подвижных играх (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней̆ зарядки, физкультминуток.  

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, формированию 

навыков правильной̆ осанки; комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, развития 

их подвижности.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы упражнений на 

развитие мелкой̆ моторики рук. Комплексы дыхательных упражнений. Упражнения на 

развитие навыков пространственной̆ ориентировки. Упражнения на расслабление 

(физическое и психическое). Упражнения на равновесие, на координацию. Спортивно-

оздоровительная деятельность.  

Гимнастические упражнения с элементами акробатики. Организующие команды и 

приёмы: выполнение команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», 

«Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; постро-

ение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание приставными шагами. 

Акробатические упражнения: упоры (присев; согнувшись; лежа на возвышенности; сзади; на 

локтях); седы (ноги вместе и врозь; на пятках; углом); группировка в положении лежа на 

спине; раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад в группировке (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. Прикладно - гимнастические упражне-

ния: передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз, одноименным и разноименным 

способом; передвижение по гимнастической стенке по диагонали и горизонтали; ползание и 

переползание по-пластунски; проползание под препятствием и перелезание через 

препятствие (высота до 80 см); хождение по напольному бревну и наклонной гимнастиче-

ской скамейке; лазание по наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях; 

танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); имитационные упражнения 

(подражание передвижению животных). 

 Построение друг за другом в любом порядке, за учителем, в играх. Построение круга в 

любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и шеренгу по одному, по росту. 

Построение парами (организованныи ̆вход в зал и выход из зала, в играх).  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Построения и 

перестроения. Повороты на месте направо и налево и их разновидности. Повороты на 90 
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градусов без разделений. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с 

остановкои ̆на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змеик̆ои.̆  

Основные положения и общеразвивающие упражнения.  

Основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туловища.  

Основная стойка, стойка – ноги врозь; основные положения рук; движения прямых рук; 

движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; поднимание и 

опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение прямои ̆

ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя; 

поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища 

в сторону; наклон туловища вперед с опорои ̆рук на колени, опускание на одно колено с шага 

назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической 

стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание и размыкание 

носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия.  

Элементы акробатики. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках. Простейшие соединения разученных движении.̆  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами 

(гимнастические палки, обручи, мячи разной фактуры, скакалки и др.).  

Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильнои ̆ осанки, 

сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе 

правильнои ̆осанки выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к 

гимнастическои ̆ стенке, держась за реик̆у выше головы, прогибание туловища. Удержание 

груза (150-200г) на голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь; повороты 

головы, повороты кругом, приседание, лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

вправо, влево, передвижение по наклоннои ̆ плоскости (доске, скамейке). Поочередное 

поднимание ног.  

Перекаты с пяток на носки и обратно, стоя серединой ступни на гимнастической палке. 

Захватывание пальцами ног различных предметов. Ходьба на небольшое расстояние по 

дорожке шириной 15 см, другие виды ходьбы.  

Упражнения в лазании и ползании: произвольное лазание по гимнастическои ̆ стенке 

(вверх, вниз на 8 - 10 реек); на четвереньках по полу и гимнастическои ̆ скамейке. 

Перелезание через препятствия (свободным способом), высота от 30-50 см до 60-80 см, 

подлезание произвольным способом под препятствия высотой ̆ не ниже 40 см. Лазание, 

перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы препятствии.̆  
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Передвижение по гимнастической ̆ стенке. Передвижение по наклоннои ̆ гимнастическои ̆

скамеик̆е, установленнои ̆под углом в 20-25 градусов. То же с переходом на гимнастическую 

стенку.  

Упражнения с мячом: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в кругу, в шеренгах 

друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, или, стоя ноги врозь, в кругу 

передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, подбрасывание мяча вверх, броски в стену 

и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча, хлопок в ладони и ловля; высокое 

подбрасывание мяча и ловля; то же после дополнительных движений; броски мяча друг, 

другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная игра с мячом.  

Упражнения в равновесии: Статические упражнения в равновесии в основнои ̆стойке.  

Упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу предметы (палку, доску, 

скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см; внезапные остановки 

во время ходьбы и бега  

Упражнения на доске, лежащей на полу, свободная ходьба; стоя на доске, доставать (или 

раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см.  

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; 

ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с хлопками. Выполнение 

элементарных движении ̆под музыку (на каждыи ̆1-и ̆счет).  

Удержание теннисного мяча на шее в наклоне вперед. Балансирование гимнастическои ̆

палкои ̆на указательном пальце. В наклоне вперед и назад горизонтальные повороты на 180 

градусов. Выполнение динамического упражнения, стоя на одной ноге.  

Лёгкая атлетика 

Бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся направлением 

движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диагонали), из разных исходных 

положений; высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на месте с 

поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места; 

спрыгивание с горки матов, с мягким приземлением. Броски небольшого набивного мяча (1 

кг) двумя руками из-за головы и от груди, малого мяча в вертикальную цель способом «с ко-

лена». 

Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе (упражнения на 

месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении всеи ̆группои,̆ соблюдая общий 

темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в 

рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левои ̆ ноги, ходьба в обход по залу, 

держась в полушаге от стены, ходьба с однои ̆стороны на противоположную, обходя маты, 
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лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по 

прямои;̆ ходьба с изменением темпа. Ходьба с правильнои ̆ работой рук и ног. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. Сочетание обычнои ̆ходьбы с другими видами ходьбы. Виды 

ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в привычных местах и направлениях 

(например, во дворе по прогулочным дорожкам). Подъем и спуск по лестнице. Переход с 

этажа на этаж и прохождение коридоров в различных направлениях.  

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения на месте 

и в движении), медленныи ̆бег; бег с переменой направления по сигналу учителя; медленный 

бег на месте; перебежки на расстояние; бег на расстояние 15-20 м; бег в чередовании с 

ходьбой; быстрый бег на месте; бег с преодолением простеиш̆их препятствий; свободный бег 

в играх.  

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на 

двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат 

(10-15 см); прыжки в глубину с высоты 10-15 см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки 

на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в 

играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением.  

Броски: броски двумя руками медицинбола (из-за головы, в пол, стену, вверх с 

последующей ловлей), броски набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в указанном направлении; 

метание в цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в играх.  

Лыжная подготовка (при наличии условий).  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече и под рукой; подготовка 

к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их закрепление на ноге). Передвижения на 

лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты: переступанием на месте на пологом 

склоне за счет движений туловища. Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной стойке. 

Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах; повороты; 

передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; торможение; 

самостоятельная ходьба по лыжне на ровнои ̆местности; игры на лыжах.  

Плавание (при наличии условий).  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанции ̆произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры.  
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На материале гимнастики с элементами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжнои ̆ подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола.  

Баскетбола: ведение мяча, ловля и передача мяча, бросок мяча в корзину.  

Пионербола/волейбола: ловля и передача мяча в парах, тройках (на месте и после 

перемещений); перебрасывание мяча друг другу и через сетку; подача мяча через сетку 

одной рукой.  

Гонбола: стойка гонболиста; ориентировка на площадке по разметке; броски мяча с места; 

броски мяча с одного шага; блокирование мяча. 

На материале лёгкои ̆атлетики : 

Развитие координации: перебежки в шеренгах, взявшись за руки; бег в парах за руки; 

остановка в беге; прыжки на месте на однои ̆ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью; бег со страховкой по наклоннои ̆в максимальном темпе; броски в стенку мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положении.̆  

Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умереннои ̆ интенсивности; 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.  

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положении;̆ метание набивных мячеи ̆ (1-2 кг) однои ̆рукой и 

двумя руками из разных исходных положении ̆ и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров.  

На материале лыжнои ̆подготовки:  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правои ̆(левой) ноге после двух-трёх шагов.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
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чередовании с прохождением отрезков в режиме большои ̆ интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанции.̆  

На материале плавания:  

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений.  

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики (игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); игры 

(«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей»); на материале легкой атлетики – эстафеты; игры («Не 

оступись», «Горелки», «Рыбки», «Пингвины с мячом», «Пятнашки», «Кто быстрее», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»); на материале 

лыжной подготовки («Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире»); на материале спортивных игр: футбол – 

удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу (с места, с одного-двух 

шагов), по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа «Точная 

передача»; баскетбол – ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте (снизу, от груди, из-

за головы), передача мяча (снизу, от груди, из-за головы); подвижные игры («Брось-поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки»). 

Игры включаются в учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий 

проведения занятий, логики планирования основного материала и подготовленности 

учащихся. 

10.2.Планируемые результаты обучения по содержательным линиям 

Знания о физической культуре 

Слабовидящий выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания как 

жизненно важных способов передвижения человека; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Слабовидящий выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Слабовидящий выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
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таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения; 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Занятия по физической культуре для слабовидящих обучающихся проводятся в строгом 

соответствии с группой здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 


