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Адаптированные рабочие программы учебных предметов и курсов, 

предусмотренных адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования 

 
    Предметная область 

«Язык и речевая практика» 

 
№п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Адаптированная рабочая программа учебного предмета РУССКИЙ 
ЯЗЫКдля1 – 4 классов 

2 

2. Адаптированная рабочая программа учебного предмета ЧТЕНИЕ 
для1-4 классов 

51 

3. Адаптированная рабочая программа учебного предмета РЕЧЕВАЯ 
ПРАКТИКА для1-4 классов 

78 

4. Адаптированная рабочая учебного курса ТАЙНА РЕЧИ для1-3 
классов 

102 
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Пояснительная записка 
В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по 

русскому языку, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по русскому языку, 
прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 

родному языку.  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

создание условий для овладения учащимися элементарными знаниями по грамматике;  

формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму; 
овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

задач.  

Задачи: 
- целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи; 

- формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

- уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 
школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от 
одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать в работе вместе со всем классом 

(повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником, пересказывать по 

упрощенному плану ит.д.). Для самостоятельного выполнения этим учащимся 
предлагаютсяоблегченные варианты заданий. Усвоение элементов фонетики, грамматики и 

правописания осуществляется в процессе обучения одновременно с умственным и 

речевымразвитием. 

Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладениеими грамматикой и 
правописанием. Вследствие этого особое внимание уделяется звукобуквенному анализу, который 

является основойформирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов – 
названия предметов, действий, признаков,родственные слова. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимыхчастей слова направлено на обозначение и активизацию словаря 

учащихся. Впроцессе упражнений формируются навыки правописания.Изучение предложений 
имеет особое значение для подготовки учащихся ксамостоятельной жизни, к общению. Постепенно 

в процессе упражнений уучащихся формируются навыки построения разной 

степенираспространённости простого предложения. Одновременно идёт 

закреплениеорфографических и пунктуационных навыков. На уроках русского языка особое 
внимание уделяется формированиюнавыков связанной письменной речи, т.к. возможности 

школьников излагатьсвои мысли в письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим 

ведётсяпостоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильногопроизношения, 
обогащением и уточнением словаря, обучением построениюпредложений, связному устному и 

письменному высказыванию. Проводятся подготовительные упражнения – ответы 

напоследовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков,работа с 

деформированным текстом и др.Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му 
классу.Трудности формирования графических навыков у учащихся с умственной отсталостью часто 

бывают связаны с недостатком развития движений мелких 

мышц руки и малой их координированностью. Эта работа заключается взакреплении написания 
строчных и прописных букв и их соединений, чтопредупреждает появление при письме 

графических ошибок в списывании срукописного и печатного текста. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане :обязательная часть. 
Предметная область: язык и речевая практика. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 4 5 5 5 

Количество часов в год,ч 132 170 170 170 

 

1 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- внутренняя позиция  школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- положительное  отношение  к урокам русского языка; 

- уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

- интерес к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

       - первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

- мотив к творческой проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различать звуки речи;  

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

- различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить;  

- представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 

Федерации; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

- пополнение словарного запаса русского языка; 

- представление о правилах речевого этикета; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

- выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст; 

- правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

- различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

- определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука; 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний; 

Достаточный уровень: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

- обозначать на письме звук [й’]; 
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- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- различать диалогическую речь;  

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- различать устную и письменную речь; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста; 

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

Содержание учебного предмета 

Добукварный период 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 

Обучение письму Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного 

написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. 

Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с 

учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

Язык и речь.  

Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог. 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 
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текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделениепредложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. 

Знакипрепинания в концепредложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

Признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и  

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

 

2 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
- внутренняя позиция  школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- положительное  отношение  к урокам русского языка; 

- уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

- интерес к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

       - первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

- мотив к творческой проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных ибезударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатноготекста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) сизученными 

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письмегласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

- составление предложений, восстановление в них нарушенногопорядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец иопорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами сорфографическим 

проговариванием; 

противоположных по значению слов. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки.  
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- запись под диктовку текста, включающего слова с изученнымиорфограммами (10-12 

слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу играмматическому 

значению (название предметов, действий и признаковпредметов). 

Содержание учебного предмета. 

Повторение 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. Слова, отличающиеся 

одним звуком, последовательностью и 

количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. 

Звуки и буквы. 

Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в 

начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р – л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в 

произношении. Написание слов с этими согласными. Обозначение мягкости согласных 

буквами и, е, ю, я. Буква ь для 

обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и 

написании слов с ь и ъ. 

Слово. 

Изучение слов, обозначающих предметы.: называние предметов и их различение по 

вопросам кто? что?; называние 

одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол – столы; рама – рамы); 

различение основных частей хорошо 

знакомых предметов (стул – спинка, сиденье, ножки); сравнение двух предметов и 

определение признаков различия и 

сходства (стакан – кружка, кушетка – диван). Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов 

по вопросам что делает? Что делают?; группировка действий по признаку их 

однородности (кто как голос подаёт, кто 

как передвигается); различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба 

плавает); Знакомство с предлогом как 

отдельным словом (в, из, на, у, с). 

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения, 

заканчивание начатого предложения 

(Собака громко…); составление предложений из слов, данных в нужной форме 

вразбивку; Расположение двух-трёх 

предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с 

учителем). Составление подписей к 

серии из двух – трёх картинок. Правильное использование личных местоимений вместо 

имени существительного. 

Составление простых распространённых предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование 

предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по предложенному плану 

в виде вопросов (3 – 4 пункта). 

Повторение. 

3класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различать сходные по начертанию буквы; 

- дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

- делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

- списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текстов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением; 

- писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце; 

- составлять предложения по картинке; 

- подбирать по вопросам название предметов и действий; 

- называть свой домашний адрес. 

Достаточный уровень: 

- записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

- различать гласные и согланые, ударные и безударные гласные; 

- дифференцировать оппозиционные согласные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст (16-25 слов), включающий слова с изученными 

орфограммами; 

- выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 

предложения); 

- записывать свой домашний адрес. 

 

4 класс 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 

3-4 предложений из составленного текста после его анализа.   

Содержание учебного предмета 

Повторение. 
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Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка вконце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Умение списывать по слогам с рукописного и печатного текста; писать предложения с 

заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; составлять по заданию предложения, 

выделять предложения из речи и текста. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Звуки гласные и согласные. 

Ударение. 

Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова буквой ь знак. 

Разделительный ь перед гласными е,ё,ю,я,и. 

Составление предложений на заданную учителем тему. 

Дополнение предложений по 1-2 вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Умение закончить предложение или дополнить его; ответить на заданные вопросы. Умение 

строить предложение, составлять рассказы. Умение ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, и записать его. 

Умение выделять в тексте слова, обозначающие названия, действия, признаки предметов. 

Знание предлогов. Умение пользоваться словарем. 

Предложение. 

Построение простых предложений. Составление предложений с употреблением косвенных 

падежей. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем 

Кол-во 

часов. 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

1 Добукварный период. 

Обучение письму. 

Пропись- первая учебная 

тетрадь. 

  

24 ч 

1 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при 

Шипящие согласные. 

Парные звонкие и глухие согласные. 

Знание порядка букв в русском алфавите, деление слова на слоги, перенос слов, различение 

твердых и мягких согласных, правописаниежи-  ши, ча -ща, чу -щу. 

Слово. 

Слова, обозначающие названия предметов. Имена собственные. 

 Слова, обозначающие действия. 

Слова, обозначающие признаки предметов. 

Предлог. 

Разделительный ъ знак. 
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письме. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 

2 Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочей 

строки. 

1 Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Раскрашивать предметы по образцу. 

Выполнять штриховку по образцу. 

Рисовать бордюры и узоры. 

3 Письмо овалов и 

полуовалов. 

Подготовка руки к 

письму. 

1 Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображенные предметы по 

контуру,  штриховать. 

Называть героев сказок, составлять 

предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. 

4 Рисование бордюров. 

Освоение  правила 

правильной  посадки при 

письме. 

1 Обводить изображенные предметы по 

контуру,  штриховать. 

Дорисовывать овалы, круги, предметы, 

не выходя за строку и дополнительные 

линии. \ 

5 Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

1 Обводить изображенные предметы по 

контуру,  штриховать. 

 Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

6-7 Письмо наклонной 

длинной линии с 

закруглением внизу 

влево, короткой 

наклонной с 

закруглением внизу 

вправо. 

2 Писать длинную наклонную линию с 

закруглением снизу (влево)., короткую 

наклонную линию с закруглением внизу 

(вправо). 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Составлять предложения по 

иллюстрациям в прописи. 

8 Письмо больших и 

маленьких овалов, 

коротких наклонных 

линий. 

1 Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 

Чередовать их, соблюдая интервалы 

между ними. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

 Находить  знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. 

9 Письмо коротких и 

длинных линий с 

закруглением влево и 

вправо. 

1 Выполнять слого-звуковой анализ слов 

по образцу. 

Писать короткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
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. интервал между ними. 

Писать наклонные линии с 

закруглениями вправо и влево. 

10 Письмо наклонных линий 

с закруглением внизу 

вправо и влево, с петлей 

вверху и внизу. 

1 Выполнять слого-звуковой анализ слов 

по образцу. 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и внизу 

вправо,  с петлей вверху и внизу 

(элементы строчной буквы Д и В,) 

чередовать их. 

Составлять предложения по 

иллюстрациям, данным  прописи. 

11 Письмо наклонных 

линий  с петлей вверху и 

внизу, овалов и 

полуовалов. 

  

1 Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и внизу 

вправо,  с петлей вверху и внизу 

(элементы строчной буквы Д и В, 

чередовать их. 

 Писать полуовалы, овалы не выходя за 

рабочую строку, соблюдая наклон, 

высоту и интервал между ними.   

12 Упражнения в написании 

изученных элементов 

букв. 

1 Сравнивать образец с выполненной 

работой, оценивать свою работу. 

13-14  Строчная и заглавная 

буквы А,а. 

2 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, 

,а. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы, писать их в соответствии с 

образцом. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и ее соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

15-17 Строчная и заглавная 

буквы О,о. 

3  Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, 

о. 

 Сравнивать печатную и письменную 

буквы 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и ее соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

18-19 Строчная и заглавная 

буква И и. 

2 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчной 

букве И, правильно их называть. 

Сравнивать печатную и письменную 

букву. конструировать ее из различных 
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материалов, писать в соответствии с 

образцом. 

Приводить примеры слов со звуком {И} 

в начале, середине, конце слова. 

20-22 Строчная буква ы. 3 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчной 

букве Ы, правильно их называть. 

Анализировать написанные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

23-24  Строчная и заглавная 

буквы У,у. 

Отработка навыков 

письма гласных букв и 

соединений. 

2 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, 

у. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы., конструировать их из различных 

материалов, писать их в его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

25-27 Букварный период. 

Обучение письму. 

Строчная и заглавная 

буквы Н,н. 

Письмо изученных букв и 

их соединений. 

71 ч 

3 

Называть правильно элементы буквы Н, 

н. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы, конструировать их из различных 

материалов, писать их в его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

  

28-29 Строчная и заглавная 

буквы С, с. 

2 Называть правильно элементы буквы С, 

с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы, конструировать их из различных 

материалов, писать их в его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

 Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы. 

30-32 Строчная и заглавная 

буквы К, к. Письмо 

изученных букв и 

соединений. 

3 Называть правильно элементы буквы К., 

к. сравнивать печатную и письменную 

буквы.  Конструировать буквы К, к из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 
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Писать буквы К, к в соответствии с 

образцом.   

33-34 Строчная и заглавная 

буквы Т, т. 

2 Называть правильно элементы буквы Т, 

т. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

 Конструировать буквы Т, т из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

 Писать буквы Т, т. в соответствии с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя прием комментирования. 

35-36 Строчная и заглавная 

буквы Л, л. 

2 Называть правильно элементы буквы Л, 

л. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

 Конструировать буквы Л, л. из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с 

образцом. 

Объяснять правила записи имен 

собственных. 

37 Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

1 Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в 

них, объяснять известные орфограммы 

(начало предложения, правописание 

имен собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 

опираясь на схему предложения. 

38-39 Строчная и заглавная 

буквы 

 Р, р. 

2 Находить их в написании строчных и 

прописных букв, анализировать 

написанную букву. Воспроизводить 

форму буквы  и ее соединения по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать под диктовку слоги, слова, 

предложения. 

40-42 Строчная и заглавная 

буквы В, в. Письмо 

изученных букв и 

соединений. 

3 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

 Называть правильно элементы новой 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 
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буквы. 

Конструировать их из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

43-44 Строчная и заглавная 

буквы Е, е. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

2 Писать новую букву в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму.   

45-47 Строчная и заглавная 

буквы П, п. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

 Писать новую букву в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

48-49 Строчная и заглавная 

буквы М, м. 

2 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы новой 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать их из различных 

материалов. 

 Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки. 

50-52 Строчная и заглавная 

буквы З, з. Письмо 

изученных букв и 

соединений. 

3 Называть правильно элементы новой 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать их из различных 

материалов. 

Обводить элементы новой буквы 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки. Писать новую букву в 

соответствии с образцом. 

 Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

53-54 Строчная и заглавная 

буквы Б, б.  Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. 

2 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы новой 
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буквы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать их из различных 

материалов. 

Обводить элементы новой буквы 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки. Писать новую букву в 

соответствии с образцом. 

55-57 Строчная и заглавная 

буквы Д, д. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами.  = 

3 Называть правильно элементы новой 

буквы, обводить бордюрные рисунки, 

писать буквы Д, д  в соответствии с 

образцом. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуками [д,],  [д] по образцу. 

58-59 Строчная и заглавная 

буквы Я, я. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. 

2   Называть правильно элементы новой 

буквы, обводить бордюрные рисунки, 

писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом. 

 Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

60-62 Строчная и заглавная 

буквы Г, г. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо 

слов с изучаемой буквой. 

3 Называть правильно элементы новой 

буквы, обводить бордюрные рисунки, 

писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму.   

63-64 Строчная и заглавная 

буква Ч ч. Ч в начале и в 

середине слова. 

2 Называть правильно элементы новой 

буквы, обводить бордюрные рисунки, 

писать буквы Ч, ч в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Выполнять слого- звуковой анализ слов 

со звуками [ч,] по образцу. 

65-67 Буква Ь. Буква ь на конце 3 Называть правильно элементы новой 
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и в середине слова. 

Письмо слогов и слов с 

изучаемой буквой. 

буквы, обводить бордюрные рисунки, 

писать буквы Ь в соответствии с 

образцом. 

 Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, конец – знаками 

препинания ,используя карточку-

памятку. 

68-69 Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш. Сочетание 

ши. Письмо слогов и слов 

с изучаемой буквой. 

2 Называть правильно элементы новой 

буквы, обводить бордюрные рисунки, 

писать буквы Ш в соответствии с 

образцом. 

Выполнять слого- звуковой анализ слов с 

буквой Ш. 

 Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием 

ШИ. 

70-72 Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж. 

Сочетание жи. Сочетание 

жи, ши. 

3 Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Наблюдать за оглушением звука [ж ]на 

конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи. 

73-74 Строчная буква ё. 

Заглавная буква Ё. 

. 

2   Называть правильно элементы новой 

буквы, писать их в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную 

согласную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

 Выполнять слого- звуковой анализ слов 

с буквой ё по образцу. 

75-77 Строчная и заглавная 

буквы  Й, й. 

Отработка навыка письма 

слов с изученными 

буквами. 

3 Называть правильно элементы новой 

буквы, писать их в соответствии с 

образцом. 

Писать буквы Й, й в соответствии с 

образцом. 

 Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

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

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, с сочетаниями ШИ_ЖИ,  имена 

собственные под диктовку, с 

комментированием, используя памятки. 

78-79 Строчная и заглавная 

буквы  Х, х. 

Строчная буква х в 

середине и начале слова. 

2 Называть правильно элементы новой 

буквы, писать их в соответствии с 

образцом. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Выполнять слого- звуковой анализ слов с 

буквой Х. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения, опираясь на схему 

предложения. 

80-81 Строчная и заглавная 

буквы  Ю, ю. 

. 

2 Называть правильно элементы букв Ю, 

ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом. 

Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом.   

82-84 Строчная и заглавная 

буквы  Ц, ц. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Письмо 

слов с изученными 

буквами. 

3 Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

 Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом. 

  

85 Строчная и заглавная 

буквы  Э, э. 

1 Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Списывать без ошибок слова и 
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предложения с печатного шрифта. 

 Обозначать правильно границы 

предложения. 

Дополнять предложения словом в 

соответствии со смыслом и с опорой на 

схему- модель. 

86-88 Строчная буква щ. 

Заглавная буква Щ. 

Особенности написания 

слов с сочетаниями ща, 

щу. 

3 Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ЩА-ЩУ. Проверять себя по 

памятке. 

89-90 Строчная и заглавная 

буквы Ф, ф. 

. 

2 Называть правильно элементы новой 

буквы, писать их в соответствии с 

образцом. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом 

прописи. 

 Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, с сочетаниями 

ШИ_ЖИ,  именами собственными под 

диктовку, с комментированием. 

91-93 Строчные буквы Ь и Ъ. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 Называть правильно элементы новых 

букв, писать их в соответствии с 

образцом. Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму буквы  и ее 

соединения по алгоритму. 

94-95 Послебукварный 

период. 

Алфавит. Гласные и 

согласные буквы. 

20 ч 

2 

Писать под диктовку буквы, слоги, 

слова, предложения. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Проверять себя по памятке. 

96-97 Повторение изученного 

по теме «Гласные и 

согласные буквы». 

Проверочная работа по 

теме «Гласные и 

согласные буквы». 

2 Соблюдать соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Выполнять деление слов на слоги и для 

переноса, определять ударный слог, 

опираясь на образец. 
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98-99 Оформление 

предложений в тексте. 

2 Писать под диктовку слоги, слова, 

предложения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы письма. 

Выполнять звуко- буквенный анализ 

слов. 

Обозначать правильно границы 

предложения, опираясь на образец. 

100-

105 

Слова, отвечаю-щие на 

вопросы «Кто?» «Что?» 

Слова, отвечаю-щие на 

вопросы «Что делать?» 

«Что сделать?» 

Слова, отвечаю-щие на 

вопросы «Какой?» 

«Какая?» «Какое?», 

«Какие?». 

6 Писать под диктовку  слоги, слова, 

предложения. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Проверять себя по карточке-памятке. 

106-109 Правописание безударной 

гласной в корне слова. 

Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. 

4 Писать под диктовку  слоги, слова, 

предложения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы письма. 

Усвоить традиционное написание 

большой буквы в именах собственных, 

начале предложения. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

110-

113 

Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-, 

чн-, чт,. 

4 Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 

Писать под диктовку  слоги, слова, 

предложения. 

Выполнять звуко- буквенный анализ 

слов по образцу. 

Обяснять  традиционное написание жи—

ши, ча—ща, чу—щу, чк-чн-чт по 

алгоритму. 

114-

115 

Заглавная буква в именах 

собственных. Словарный 

диктант. 

2 Соблюдать соразмерность буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Писать под диктовку слова, 

предложения, обозначать правильно 

границы предложения, опираясь на 

схему предложения. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Обучение чтению – 83 часа 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

1 Добукварный период 

 «Азбука» — первая 

учебная книга. 

14 ч 

1 

Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а 

использовать закладку и т.д. Отвечать на 
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вопросы учителя о правилах поведения на 

уроке и соблюдать эти правила в учебной 

работе (правильно сидеть, поднимать руку 

перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять 

его указания, слушать ответы товарищей). 

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

1 Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя. 

3 Слово и предложение. 1 Делить предложения на слова. Определять на 

слух количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из предложений. 

Составлять простейшие предложения и 

моделировать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

4 Слог. 1 Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Делить слова на слоги, определять количество 

слогов в словах по образцу. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную тему. 

5 Ударение. 1 Называть способы выделения ударного слога в 

слове (в том числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

6  Звуки в окружающем 

мире и в речи. 

Звуки в словах. 

1 Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и неречевые 

звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим». 

Составлять рассказ по рисунку и опорным 

словам. 

7 Слог-слияние. 1 Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Наблюдать, как 

образуется слог-слияние в процессе слого-

звукового анализа. 

Устанавливать количество слогов и их 

порядок, протяжно произносить каждый слог. 

8 Повторение и 1 Вычленять из звучащей речи предложения, 



Приложениек АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

22 
 

обобщение 

пройденного 

материала. 

делить их на слова. 

Определять количество предложений в 

звучащей речи. 

Моделировать с помощью схем слова, слоги 

по образцу. 

9 Гласный звук [а], 

буквы А, а.  

1 Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком по образцу. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы А, а. 

10 

11 

 Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

2 Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (окуни) по образцу. 

Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы О, о. 

Находить слова с буквами О, о в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Соотносить звук [о] и букву о. 

12  Гласный звук [и], 

буквы И, и.  

  

1 Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (иголка) по образцу. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

13 

14 

 Гласный звук [ы], 

буква ы. 

2 Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары) по образцу. 

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [ы] гласный. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать 

печатную и письменную букву ы. 
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15  Гласный звук [у], 

буквы У, у.  

 Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (утка) по образцу. 

Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [у]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 

16 

17 

Букварный период 

Обучение чтению 

 Согласные 

звуки [н],[н’], 

буквы Н, н. 

50 ч 

2 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Выделять звуки [н], [н’] в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной 

азбуки. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! 

Но!). 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. 

18 Согласные 

звуки [с],[с’], 

буквы С, с. 

1 Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, лось) по образцу. 

Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы С, 

с.  

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой 

по ориентирам (дополнительным пометам). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

19 

20 

Согласные 

звуки [к],[к’], 

 буквы К, к.  

2 Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа по наводящим вопросам 

учителя. 

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

21 Согласные 

звуки [т],[т], 

буквы Т, т. 

1 Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Характеризовать 

новые звуки. 
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22 

23 

Согласные 

звуки [л],[л], 

буквы Л, л. 

  

2 Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с 

новыми буквами. 

24 Согласные 

звуки [р],[р’], 

буквы Р, р. 

1 Выделять новые звуки из слов, наблюдать над 

особенностями их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять предложения  по сюжетной 

картинке. 

25 

26 

 Согласные 

звуки [в],[в’], 

буквы В, в. 

  

2 Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять основную мысль 

текста по наводящим вопросам учителя. 

27 Гласные буквы Е, е. 1 Производить слого-звуковой анализ 

слова ели по образцу. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е.  

28 

29 

 Согласные 

звуки [п],[п’], 

буквы П, п. 

2 Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

30 

31 

Согласные 

звуки [м],[м’], 

буквы М, м. 

 Выделять звуки [м], [м’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». 

32 

33 

Согласные 

звуки [з],[з’], 

буквы З, з. 

2 Выделять звуки [з], [з’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать 

текст. Соотносить содержание текста с 

сюжетной картинкой. 

34 

35 

Согласные 

звуки [б],[б’], 

буквы Б, б. 

Сопоставление слогов 

и слов с 

буквами б и п. 

2 Выделять звуки [б] и [б’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Определять главную мысль 

текста по наводящим вопросам учителя. 



Приложениек АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

25 
 

36 

37 

Согласные 

звуки [д],[д’], 

буквы Д, д. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами д ит. 

2 Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных [д], [д’] и глухих 

согласных[т], [т’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [д] и [т], [д’] и [т’]. Различать 

парные по глухости-звонкости согласные 

звуки [д] — [т] и [д’] — [т’] в словах. 

38 

39 

Гласные буквы Я, я. 2 Производить слого-звуковой анализ слова 

(маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове маяк два слога-

слияния. Анализировать схему-модель слова 

по образцу. 

40 

41 

 Согласные 

звуки [г],[г’], 

буквы Г, г. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. 

2 Выделять звуки [г] и [к’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я. 

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 

42 

43 

Мягкий согласный 

звук [ч’], 

 буквы Ч, ч. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук [ч’] всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния. 

44 

45 

Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

2 Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). Составлять 

слово гуси из букв. Объяснять, как обозначена 

мягкость согласного звука [с’]. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать количество звуков в 

слове. 

46 

47 

 Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

2 Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что 

звук [ш] глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

48 

49 

Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков[ж] и [ш]. 

2 Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что 

звук [ж] звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния. 
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50 

51 

Гласные буквы Ё, ё. 2 Называть особенность буквы ё (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, имеющих ту 

же особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ё, ё .  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

52 

53 

Звук [j’], буквы Й, й. 2 Распознавать новый звук в словах вне слияния 

(в конце слогов и слов), определять место 

звука [j’] в словах. 

54 

55 

Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 

2 Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, 

пастухи, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки [г] — [г’], [к] —

 [к’], [х] — [х’], выявлять сходство и различие 

в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

56 

57 

Гласные буквы Ю, ю. 2 Производить слого-звуковой анализ 

слова юла по образцу. Обозначать 

слияние [j’у] буквой ю. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, имеющих ту 

же особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

58 

59 

Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц. 

2 Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на 

схему, характеризовать его (согласный, 

глухой, всегда только твёрдый), обозначать 

буквой. 

Распознавать в словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, 

которые используются для обозначения 

твёрдости согласных, и буквы, которыми 

обозначаются всегда твёрдые согласные звуки 

(ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

60 Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

1 Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук[э] — знакомый, т.к. 

раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Выделять звук [э] в начале слов и после 

гласных. Читать слова с новой буквой. 
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61 

62 

Мягкий глухой 

согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 

2 Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук [щ’] согласный, 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

 Читать слоги-слияния. 

63 

64 

Согласные 

звуки [ф],[ф’], 

буквы Ф, ф. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении [ф] и [в],[ф’] и [в’]. Различать 

парные по звонкости — глухости согласные 

звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в словах. 

Читать стихотворные тексты. 

65 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

1 Производить фонетический анализ 

слова листья с опорой на схему. 

Читать слова с разделительным мягким знаком 

и мягким знаком — показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ 

слова съел с опорой на схему. 

66 Послебуквар-ный 

период 

Русский алфавит. 

19 ч 

1 

Анализировать ленту букв: называть группы 

букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности букв каждой группы. 

Правильно называть все буквы. Сравнивать 

порядок расположения букв на «ленте букв» и 

в алфавите. Устанавливать, что 

последовательность букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв 

русского алфавита. 

67 Как хорошо уметь 

читать. Е.Чарушин. Как 

мальчик Женя научился 

говорить букву «р». 

18 ч 

1 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на 

основе представленного на доске списка. 

68 Одна у человека мать; 

одна и родина. 

К. Ушинский. Наше 

Отечество. 

1 Рассматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие 

по смыслу к слову «отечество». 
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Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

69 История славянской 

азбуки. (В. Крупин. 

Первоучители 

словенские.) 

1 Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе 

текста 

70 В. Крупин. Первый 

букварь. 

1 Слушать текст в чтении учителя. 

Читать старинную азбуку. Соотносить 

название букв со страницей старинной 

азбуки. Сравнивать название русских букв и 

старинных. 

71-72 А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг 

2 Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. 

Пушкина; выбирать из представленных на 

выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке. 

73 

74 

Л.Н. Толстой. Рассказы 

для детей. 

2 итать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев по 

наводящим вопросам учителя. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками. 

75 К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы 

для детей 

1 Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. 

76 К.И. Чуковский. 

Телефон. 

Инсценирование 

стихотворения. 

1 Рассматривать представленную выставку 

книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг 

есть сказка в стихах «Телефон». 

отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

77 К.И. Чуковский. 

Путаница. Небылица. 

Особенности 

стихотворения — 

небылицы. 

1 Читать самостоятельно текст 

стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая 

с помощью мимики и жестов монологи 

героев 

78 В.В. Бианки. Первая 

охота. Самостоятельное 

озаглавливание текста 

рассказа. 

 Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, 

герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по 
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содержанию текста. 

79 С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приёмы 

заучивания 

стихотворений 

наизусть. 

1 Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть 

«угомон». 

Определять героев стихотворения. 

80 М.М. Пришвин. 

Предмайское утро. 

Герой рассказа. 

1 Читать текст самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

81 Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: 

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. 

1 Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

82 Весёлые стихи Б. 

Заходера. 

В. Берестова. 

Песенка — азбука. 

1 Рассматривать выставку книг; находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают 

передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

83 Проект: «Живая 

Азбука» 

Наши достижения. 

1 Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о возможном 

распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Русский язык (50 ч) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 Наша речь 

Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

2 ч 

1 

Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

2 Виды речи (общее 

представление). 

Речь устная и речь 

письменная 

1 

3-4 Текст, предложение, диалог 

Текст и предложение 

3 ч 

2 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из 

деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по 

рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Отличать предложение от группы 

5 Диалог. 1 
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слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце 

предложения. 

6 Слова 

Слово. Роль слов в речи. 
4 ч 

1 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Приобретать опыт в различении 

слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Использовать в речи «вежливые 

слова». 

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по значению в 

речи, приобретать опыт в их 

различении. 

7 Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

1 

8 Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные 

(общее представление). 

1 

9 Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

1 

10 Слово и слог. Ударение 

Слово и слог 

6ч 

1 

Различать слово и слог. 

Определять количество в слове 

слогов. 

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Составлять слова из слогов. 

Переносить слова по слогам, 

пользуясь памяткой. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

11 Деление слов на слоги. 1 

12 Перенос слов. 1 

13 Правила переноса слов 1 

14 Ударение Способы выделения 

ударения. 

1 

15 Словообразующая роль 

ударения. 

1 

16 Звуки и буквы 

Звуки и буквы 

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

34 ч 

1 

Различать звуки и буквы. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Знакомство с принятыми в русском 

языке обозначениями звуков. 

 Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке, пользуясь 

памяткой. 

Различать в слове гласные звуки по 

их признакам. 

Правильно произносить гласные 

17 Условные звуковые 

обозначения слов. 

1 

18 Русский алфавит, или Азбука   1 

19 Значение алфавита. 1 

20 Гласные звуки 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

1 

21 Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки 

(сон—сын). 

1 
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22 Буквы е, ё, ю, я и их функции 

в слове. Слова с буквой э. 

1 звуки. 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 

класса. 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове и 

вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са) по 

образцу. 

 Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном 

из которых есть звук [й’]. 

Различать в слове и вне слова мягкие 

и твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки. 

Работать  с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, 

ь после согласных в слове по 

алгоритму. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как конь, день, 

деньки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

23 Ударные и безударные 

гласные звуки 

1 

24 Произношение ударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на 

письме. 

1 

25 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

1 

26 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

1 

27 Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного звука 

(ворона, сорока и др.). 

1 

28 Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

1 

29 Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные 

звуки (точка — бочка). 

1 

30 Слова с удвоенными 

согласными. 

1 

31 Буквы Й и И 1 

32 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки 

Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

1 

33 Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

1 

34 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

1 

35 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

1 

36-37 Использование на письме 

мягкого знака как показателя 

мягкости 

2 

38 Согласные звонкие и глухие 1 

39 Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 

1 

40 Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

1 
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буквой на письме. Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова и 

в середине слова перед согласным 

(день, коньки). 

Различать в слове и вне слова 

звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки. 

Определять и правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

 и с памяткой «Согласные звуки 

русского языка» в учебнике. 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова. 

Находить в двусложных словах 

букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Различать шипящие согласные звуки 

в слове и вне слова. 

Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, 

чт по образцу. 

  

Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение 

буквами. 

Находить в словах сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их 

написание. 

Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

41 Правило обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных 

словах. Особенности 

проверяемых и проверочных 

слов. 

1 

42 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение 

формы слова). 

1 

43 Шипящие согласные звуки 1 

44 Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твёрдых ш, 

ж; 

непарных мягких ч, щ. 

1 

45 Проект «Скороговорки». 

Составление сборника 

«Весёлые скороговорки». 

1 

46 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

47 Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

1 

48 Заглавная буква в словах 1 

49 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов 

и т.д. 

1 

50 Повторение (1ч.) 

Проект «Сказочная 

страничка» 

1 
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2 класса 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часово 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 четверть 24ч 

Повторение 6 ч 

1 Выделение звука и 

буквы в слове 

1ч Закреплять навыки правильного оформления 

предложения на письме, обозначения на схеме 

правил записи предложения. 

Упражнять в составлении предложений с опорой 

на схемы, в употреблении большой буквы вначале 

и знака препинания в конце предложения, связь 

слов с помощью предлогов. 

2 Слово. Предмет и 

слово, называющее 

предмет. 

1ч 

 

3 Предложение. Правило 

записи предложения 

1ч Учить детей составлять предложения по картинке. 

Познакомить учащихся с предлогом. Обучать 

детей правописанию предлогов со словами. 4 Предложение и его 

схема 

1ч 

5 Распространение 

предложений 

1ч Расширять словарный запас учащихся, подбирать 

предметы к различным родовым группам на основе 

наглядного материала. 

Соотносить реальные предметы и слова, 

называющие эти предметы. 

Учить аккуратно и грамотно списывать 

предложения из учебника. 

6 

 

Составление 

предложений с данным 

словом 

1ч 

 

Звуки и буквы 18ч 

7 Гласные звуки и 

буквы 

1ч Тренировать детей в различении звуков и букв и в 

распределении слов по алфавиту 

8 Согласные буквы и 

звуки. 

 

1ч 

 

Привести в систему знания детей о гласных и 

согласных звуках, и об их смыслоразличительной 

роли. 

Закреплять у учащихся умение обозначать гласные 

и согласные звуки на письме. Акцентировать 

внимание на звуковом, буквенном, слоговом 

строении слова. 
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9 Различение слов, 

сходных по звуковому 

составу 

Слова, которые 

различаются одним 

звуком 

1ч Тренировать детей в различении звуков и букв и в 

проведении звуко-буквенного анализа слов 

10 Слова, различающиеся 

количеством звуков. 

1ч Закреплять навыки правильного оформления 

предложения. Формировать умения составлять 

предложения из данных слов. 

11 Слова, которые 

различаются 

последовательностью 

звуков. 

1ч Тренировать детей в различении звуков и букв и в 

проведении звуко-буквенного анализа слов. 

Развивать внимание, мышление. Обогащать 

словарный запас слов. 

12 Диктант 1ч 

13 Ударение в словах 

Знакомство со знаком 

ударения 

1ч 

14 Выделение ударного 

гласного в слове 

1ч Развивать память у детей. 

Проверка знаний и умений учащихся писать 

предложения под диктовку. 

15 Слог. Деление слов на 

слоги 

1ч Обобщить знания учащихся об ударном слоге и 

ударном гласном звуке. 

Познакомить учащихся с понятиями «ударные и 

безударные гласные». 

16 Гласные в 

образовании слогов 

1ч Обучать детей правилам переноса слов. 

Учить детей правильно применять в письме 

буквы и и й, делить слова на слоги с этими 

буквами. Обучать детей переносу слов с 

буквами и и й. 

Закреплять умения детей определять количество 

слогов в слове. Проверить умения и знания 

учащихся писать под диктовку, применять 

правила. 

Обучать детей правилам переноса слов. Учить 

делить слова на слоги для переноса. 

17 Деление слов со 

звуками И-Й на слоги 

1ч 

18 Перенос слов по 

слогам 

1ч 

19 Диктант 1ч 

20 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Различение б- п 

1ч Учить чётко произносить парные согласные. 

Различать звонкие и глухие согласные на слух, 

находить их в словах. Учить составлять 

предложения. 

21 Различение в -ф 1ч Учить различать звонкие и глухие согласные в 

словах. Развивать фонематический слух, 

зрительное восприятие. 
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22 Различение г-к. 1ч 
 

23 Различение д-т 1ч 
 

24 Различение ж- ш 1ч Учить пересказывать текст с опорой на картинный 

план. Отгадывать загадки, записывать отгадки. 

25 Различение з- с 1ч Подбор слов со звуком з - с (по 3). Запись слов 

после звукобуквенного анализа 

26 Различение звонких и 

глухих согласных 

1ч Распространять предложения с помощью 

предметных картинок. 

27 Диктант по теме 

«Парные звонкие и 

глухие согласные 

1ч Проверить умения и знания учащихся писать под 

диктовку, применять правила. Следить за 

каллиграфией. 

1 

 

Шипящие согласные. 

Обозначение их 

буквами ж, ш, ч, щ. 

1ч Знакомство с шипящими согласными. Составлять 

слова по заданию учителя. Запись слов после 

звукобуквенного анализа 

2 Свистящие согласные. 

Обозначение их 

буквами с, з, ц. 

1ч Знакомство со свистящими согласными. 

Отгадывать загадки. Введение новых слов в 

активный словарь детей. 

3 Различение шипящих 

и свистящих 

согласных 

1ч Составлять ответы на вопросы к тексту. 

Различать шипящие и свистящие согласные на 

слух и находить их в словах. 

4 Различение шипящих 

и свистящих 

согласных 

1ч Дополнять предложения словами (картинки). 

Учить делать звукобуквенный анализ слов. 

5 Буква е в начале слова 

или слога. Буквенная 

схема слов. 

1ч Познакомить с буквой е, обозначающей на письме 

сочетание звуков (йэ). Находить букву е в начале 

слова или слога. 

6 Буква ё в начале слова 

или слога. 

Запоминание 

написания слов с этой 

буквой. 

1ч Познакомить с буквой ё, обозначающей на письме 

сочетание звуков (йо). 

Учить озаглавливать и составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок в виде подписей под ними. 

7 Буква ю в начале слова 

или слога. Буквенная 

схема слов. 

1ч Познакомить с буквой ю, обозначающей на письме 

сочетание звуков (йу). 

Учить определять, что нарисовано на картинках. 

Составлять предложения. 

8 Буква я в начале слова 

или слога. 

Запоминание 

написания слов с этой 

буквой. 

1ч Познакомить с буквой я, обозначающей на письме 

сочетание звуков (йа). Запоминать названия слов с 

данной буквой. 
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9 

 

Буква е, ё, ю, я в 

начале слова или 

слога. 

1ч Познакомить учащихся с понятиями «твёрдые и 

мягкие» согласные. Учить находить твердые и 

мягкие согласные в словах. Учить аккуратно и 

грамотно писать.. 

 

10 

Гласные ы-и после 

твердых и мягких 

согласных 

ч Учить подбирать слова по заданию учителя. 

Запись в тетрадь. 

11 Гласные о-ё после 

твердых и мягких 

согласных 

1ч Работа со словами нос-нес, определение значений 

слов. Письмо словарных слов под диктовку. 

12 Гласные у-ю после 

твердых и мягких 

согласных 

1ч Отгадывать загадки, запись отгадок, выделять 

твердые и мягкие согласные. 

Развивать внимание, орфографическую зоркость. 

13 Гласные а-я после 

твердых и мягких 

согласных. 

1ч Вставить нужные слова в предложения со словами 

Различать слова, объяснять их значения. 

14 Гласная е после 

мягких согласных 

1ч Учить различать твердые и мягкие согласные 

звуки на конце слов. 

15 Различение твердых и 

мягких согласных. 

Контрольное 

списывание. 

1ч Проверить умение и знания учащихся писать под 

диктовку, применять правила. Следить за 

каллиграфией. 

16 Буква Ь для 

обозначения мягкости 

согласных на конце 

слова. 

1ч Сравнивать пары слов типа: угол-уголь. Уметь 

объяснять значение. Различать мягкую согласную 

на слух. 

17 Письмо слов с 

мягкими согласными 

на конце 

1ч Учить подбирать слова по заданию учителя. 

Запись в тетрадь. 

18 Различение твердых и 

мягких согласных на 

конце слова. 

1ч Познакомить учащихся с понятиями «твёрдые и 

мягкие» согласные. Учить находить твердые и 

мягкие согласные в словах. Учить аккуратно и 

грамотно писать.. 

19 Различение слов с 

твердыми и мягкими 

согласными на конце 

1ч Отгадывать загадки, запись отгадок, выделять 

твердые и мягкие согласные. 

20 Диктант по теме 

«Твердые и мягкие 

согласные. 

1ч Проверить умения и знания учащихся писать под 

диктовку, применять правила. Следить за 

каллиграфией. 

21 Работа над ошибками 1ч  

3 четверть 30 ч 

Слово 
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1 Название предметов 1ч Учить выделять и различать слова, обозначающие 

предмет и его названия. 

2 Название предметов, 

отвечающих на вопрос 

что? 

1ч Учить выделять предметы, отвечающие на 

вопрос что? 

3 Названия частей 

предмета. 

1ч Учить ставить вопрос что? к словам и предметам 

4 Различие сходных 

предметов и их 

названий. Контрольное 

списывание. 

1ч Учить различать сходные по назначению предметы 

(стакан-кружка, кресло-стул). Расширять 

словарный запас. Упражнять в различении 

сходных по форме предметов (шар, мяч, ком), 

расширять словарный запас 

5 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов 

1ч Учить называть обобщающим словом группу 

видовых предметов. Упражнять в постановке 

вопроса что? к группе предметов. 

6 Названия предметов, 

отвечающих на вопрос 

кто? 

1ч Учить выделять предметы, отвечающие на 

вопрос кто? Упражнять в выделении из речи 

одушевленных предметов. 

7 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов 

1ч Упражнять в различении сходных по форме 

предметов (шар, мяч, ком), расширять словарный 

запас 

8 Слова, отвечающие на 

вопрос кто? и что? 

1ч Учить различать единственное и множественное 

число предметов 

9 Слова, обозначающие 

один и несколько 

одинаковых предметов 

1ч Тренировать учащихся в группировке предметов и 

их названий, отвечающих на вопрос кто? 

10 Слова, обозначающие 

один и несколько 

одинаковых предметов 

1ч 

11 Диктант. Предметы, 

отвечающие на 

вопросы кто? что? 

1ч Проверить умение писать под диктовку, применять 

правила 

12 Работа над ошибками 1ч  

13 Большая буква в 

именах людей. 

1ч Познакомить с новым правилом правописания 

имен, фамилий людей с большой буквы. 

14 Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей. 

1ч Познакомить с новым правилом правописания 

имен, фамилий людей с большой буквы. 

15 

 

Большая буква в 

кличках животных 

1ч Учить детей различать названия животных и их 

клички 
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16 Большие буквы в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных. 

1ч Учить детей различать названия животных и их 

клички 

17 Контрольный диктант. 

Большая буква в 

именах собственных. 

1ч Проверить умение писать под диктовку, применять 

правила 

18 Названия действий. 

Действие и его 

название. Названия 

действий, отвечающие 

на вопрос что делает? 

1ч Учить выделять из речи слова, обозначающие 

действия. Формировать умение в постановке 

вопроса что делает? к словам, обозначающие 

действия. Подбирать слова, обозначающие 

действия предметов к словам, обозначающим 

предмет. 

19 Названия действий, 

отвечающих на 

вопрос что делают? 

1ч 

20 Подбор названий 

действий к названиям 

предметов. 

1ч Учить подбирать действия по их назначению (кто 

как голос подаёт, кто как передвигается) 

21 Подбор названий 

действий кто как 

передвигается? 

1ч Упражнять в употреблении единственного и 

множественного числа со словами, 

обозначающими действия предметов 

22 Подбор названий 

действий кто как 

передвигается? 

1ч Уметь различать названия предметов и названия 

действий по вопросам 

23 Различение названий 

действий по вопросам 

что делает? что 

делают? 

1ч Проверить знания и умения писать под диктовку, 

применять правила 

24 

 

Различение названий 

предметов и названий 

действий по вопросам 

кто? или что? 

Роль предлога в 

обозначении 

пространственного 

расположения 

предметов 

1ч Упражнять в использовании предлогов для 

соответствующего обозначения предмета в 

пространстве (книгу положили в стол, на стол, 

взяли с полки и т.д.) 

25 Контрольное 

списывание 

1ч  

26 Предлоги. 

Предлог- как 

отдельное слово. 

1ч Познакомить с новой частью речи – предлогом, его 

правописанием 

Учить использовать в речи предлоги. Знать 

правила написания слов с предлогами. 

Тренировать в составлении предложений с 
27 Употребление 1ч 
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предлогов в 

предложении 

использованием предлога. Обозначать предлог в 

схеме предложения. 

28 Слова с 

непроверяемыми 

гласными. 

Выделение «трудной» 

гласной в словах. 

Выбери букву а или о. 

1ч Составлять и подбирать слова на основе картинок, 

предметов и вопросов. Грамотно писать по памяти 

словарные слова. 

29 Написание гласных в 

словах- 

родственниках. 

Выбери 

букву и или е, е или я. 

1 Составлять и подбирать слова на основе картинок, 

предметов и вопросов. Учить подбирать и 

записывать слова -родственники». 

30 Диктант «Слова с 

непроверяемыми 

гласными» 

1 Учить подбирать и записывать слова -

родственники». Уметь находить в предложении 

слова-родственники. 

Резервные уроки: работа над ошибками. 

4четверть 24ч 

Предложение 

1 

 

 

Выделение 

предложение из текста 

1ч 

 

Учить составлять предложения по картинке, по 

теме. Научить обсуждать темы предложений. 

Закреплять навыки правильного оформления 

предложения на письме, обозначения на схеме. 

2 

 

Правила записи 

предложения. 

1ч Читать и записывать предложения по заданию 

учителя. Списывать по слогам слова с рукописного 

и печатного текста. 

3 Предложение и его 

схема 

1ч Проверить умение писать под диктовку, применять 

правила. 

4 Диктант по теме 

«Предложение» 

1ч 

5 Работа над ошибками. 1ч 

6 Различение набора 

слов в предложении. 

Подбери отдельные 

слова. 

1ч Составлять предложения по графической схеме. 

7 Порядок слов в 

предложении. Составь 

предложения. 

1ч Составлять предложения из разрозненных слов. 

Подводить учащихся к пониманию того, что набор 

слов не есть предложение. 

8 Завершение начатого 

предложения. 

1ч Учить завершать начатые предложения с опорой 

на картинку. Записывать в тетрадь. 

9 Составление 1ч Работать с деформированными предложениями 
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предложений по 

предметной картинке. 

(слова даны в нужной форме). Учить озаглавливать 

рассказ. 

10 Контрольное 

списывание 

 

1ч Проверить умение писать под диктовку, применять 

правила. 

11 Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Составь предложения. 

1ч Учить оформлять ответы с ориентацией на 

вопросы. Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

12 Предложения –

вопросы и 

предложения –ответы. 

1ч Учить дополнять предложения по смыслу словами. 

13 Повторение. 

Звонкие и глухие 

согласные 

1ч Привести в систему знания детей о гласных и 

согласных звуках, и об их смыслоразличительной 

роли. 

Закреплять у учащихся умение обозначать гласные 

и согласные звуки на письме. 

14 

15 

Твердые и мягкие 

согласные Твердые и 

мягкие согласные 

2ч Акцентировать внимание на звуковом, буквенном, 

слоговом строении слова. 

16 Мягкий знак (Ь) на 

конце слова 

1ч Сравнивать пары слов типа: угол-уголь. Уметь 

объяснять значение. Различать мягкую согласную 

на слух. 

17 

 

Контрольное 

списывание 

 

1ч Учить аккуратно и грамотно списывать 

предложения из учебника. 

18 Названия предметов 1ч Учить различать сходные по назначению предметы 

(стакан-кружка, кресло-стул).расширять 

словарный запас. 

19 Контрольное 

списывание 

1ч Учить аккуратно и грамотно списывать 

предложения из учебника. 

20 Контрольный диктант. 

Итоговый 

1ч Проверить знания и умения писать под диктовку 

предложения, применять изученные правила. 

21 Названия действий. 1ч Научить составлять предложения в правильной 

последовательности. Привести в систему знания 

учащихся по правописанию предложений. 

22 Предложение 1ч Учить озаглавливать текст по картинке. Развивать 

внимание и мышление. Использовать новые слова 

в речи. 

23 Итоговый диктант. 1ч Проверить умения и знания учащихся писать под 

диктовку, применять правила. Следить за 

каллиграфией. 
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24 Работа над ошибками. 1ч  

 

3 класс 

№ Раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

Повторение(12 ч) 

1. Выделение предложения 

из текста. 
2 расстановка точек в тексте 

2 Предложение и его 

схема. 
2 составление предложений 

3. Предложения – вопросы 

и предложения – ответы. 
2 составление предложений 

4. Завершение начатого 

предложения. 
2 выразительное чтение 

5. Различение набора слов 

и предложений. 

2 составление предложений 

6. Порядок слов в 

предложении. 

2 составление предложений 

Звуки и буквы (34) 

1. Знакомство с алфавитом. 2 формирование понятия об алфавите 

2. Звуки гласные и 

согласные. 

2 дифференциация звуков (букв) 

3. Ударение в словах. 2 формирование понятия об ударении 

4. Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в слове. 

2 выделение ударного гласного в слове 

5. Контрольный диктант. 1  

6. Деление слов на слоги. 2 выделение ударного гласного в слове. 

7. Гласные буквы Е, Ё, Ю, 

Я в начале слова или 

слога. 

2 дифференциация звуков (букв) 

8. Перенос части слова при 

письме. 
2 использование переноса слов при письме 

9. Различение твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными 

2 формирование понятия о твёрдых и мягких 

согласных 

10. Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я 

2 формирование понятия о твёрдых и мягких 

согласных 

11. Буква ь на конце слова. 2 формирование понятия о твёрдых и мягких 

согласных 

12. Буква ь в середине слова. 2 формирование понятия о твёрдых и мягких 

согласных 

13. Различение твёрдых и 

мягких согласных. 

2 формирование понятия о твёрдых и мягких 

согласных 
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14 Контрольный диктант 

«Деревья в снегу» 
1  

15. Гласные после шипящих. 2 дифференциация звуков (букв) 

16. Парные звонкие и глухие 

согласные. 

2 формирование понятия о звонких и глухих 

согласных 

17. Правописание звонких и 

глухих согласных. 

2 соотнесения звука и букв 

18. Правила правописания в 

словах. Закрепление 

знаний. 

2 соотнесения звука и букв 

Слово (31) 

1. Различение названий 

предметов по вопросам 

кто? Что? 

2 упражнение в определении названий предметов 

2. Обобщающее название 

для группы однородных 

предметов. 

2 упражнение в определении названий предметов 

3. Выделение названий 

предметов из 

предложения. 

2 упражнение в определении названий предметов 

4. Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей. 

2 формирование понятия имени собственного 

5. Различение названий 

действий по вопросам 

что делает? Что делают? 

2 упражнение в определении названий действий 

6. Различение называний 

действий по вопросам 

что сделает? Что 

сделают? 

2 упражнение в определении названий действий 

7. Подбор названий 

действий к названиям 

предметов по вопросам. 

2 упражнение в определении названий действий 

8. Контрольный диктант. 1  

9. Определение признака 

предмета по вопросам 

какой? Какая? Какое? 

Какие? 

2 формирование понятия о названии признака 

предмета 

10. Различение предметов по 

их признакам. 

2 упражнение в определении признака предмета 

11. Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

2 упражнение в определении признака предмета 

12. Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения. 

2 упражнение в определении признака предмета 

13. Названия предметов, 

действий и признаков. 
2 упражнение в определении предмета, признака 

предмета и действия предмета 

14. Предлоги В, НА, С, ИЗ, 

У. 

2 формирование понятия предлога 
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15. Предлоги К, ПО, ОТ со 

словами. 
2 формирование понятия предлога 

16.  Предлоги НАД, ПОД, О 

со словами. 
2 формирование понятия предлога 

Предложение (11) 

1. Выделение предложений 

из текста. 

2 упражнение в выделении предложения в тексте 

2. Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

2 составление предложений 

3. Распространение 

предложений. 

2 составление предложений 

4. Порядок слов в 

предложении. 

2 составление предложений 

5. Составление 

предложений. 
2 составление предложений 

6. Контрольный диктант. 

«Пёс Демьян» 
1  

Повторение (4) 

1. Слово. Правила 

правописания в слове. 

2  

2. Названия предметов, 

признаков, действий 

предметов. 

2 определение названий предметов, действий, и 

признаков предметов 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 четаерть-24 часа  

1 Предложение. Выражение 

в предложении 
законченной мысли. 

1 Проводить синтаксический 

разбор  предложений, определять их вид по 
цели высказывания и интонации, ставить знаки 

препинания в конце предложения 
2 Связь слов в предложении. 1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение 
предложений. Установление связи между 

словами в предложениях по вопросам. 
3 Составление предложений 

с употреблением слов в 
косвенных падежах по 

вопросам. 

1 Членение речи на предложения. Наблюдение за 

особенностями главных членов предложения. 
Выделение главных членов предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 
4 Восстановление 

нарушенного порядка слов 
в предложении. 

1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Выделение 
второстепенных членов предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 
5 Алфавит. Звуки и буквы. 1 Упражнения на развитие речи. Знакомство с 

алфавитом. Соотнесение букв и звуков. 
6 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 
1  

7 Гласные и согласные 1 Знакомство с речеведческими понятиями. 
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звуки. Различение  гласных и согласных звуков. 

Соотнесение звучания и написания слова. 

Упражнения на развитие речи. 
8 Звонкие и глухие, твёрдые 

и мягкие согласные. 
1 Знакомство с речеведческими понятиями. 

Различение звонких и глухих, твёрдых и 

мягких  согласных. Соотнесение звучания и 

написания слова. Упражнения на развитие 
речи. 

9 Употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 

1 Упражнения на развитие речи. Звукобуквенный 

анализ слова. Лексическая работа. 

10 Правописание Ь для 
обозначения мягкости 

согласных на конце слова. 

1 Формировать навыки написания слов с 
разделительным твёрдым  и мягким знаком. 

Упражнения на развитие речи.Звукобуквенный 

анализ слова. Лексическая работа. 
11 Правописание Ь для 

обозначения мягкости 

согласных в середине 

слова. 

1 Формировать навыки написания слов с 
разделительным твёрдым  и мягким знаком. 

Упражнения на развитие речи.Звукобуквенный 

анализ слова. Лексическая работа. 
12 Разделительный мягкий 

знак. Слитное и 

раздельное произношение 

согласного и гласного 
звуков. 

1 Уметь составлять алгоритм проверки 
изучаемой орфограммы. Упражнения на 

развитие речи. 

13 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

1 Формировать навыки написания слов с 

разделительным твёрдым  и мягким знаком. 

Уметь составлять алгоритм проверки 
изучаемой орфограммы. Упражнения на 

развитие речи. 
14 Дифференциация слов с 

разделительным Ь и Ь 
смягчающим. 

1 Уметь составлять алгоритм проверки 

изучаемой орфограммы. Упражнения на 
развитие речи. 

15 Перенос слов. 1 Уметь составлять алгоритм проверки 

изучаемой орфограммы. Упражнения на 

развитие речи. 
16-17 Контрольный диктант  и 

анализ. 
2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

18 Сочетания гласных с 

шипящими. Правописание 

жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

1 Формировать навыки написания слов с 

гласными после шипящих. Уметь составлять 

алгоритм проверки изучаемой орфограммы. 
Упражнения на развитие речи. 

19 Упражнения в написании 

гласных после шипящих. 
1 Формировать навыки написания слов с 

гласными после шипящих. Уметь составлять 

алгоритм проверки изучаемой орфограммы. 
Упражнения на развитие речи. 

20 Парные звонкие и глухие 

согласные. Правописание 

звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 

глухих согласных на конце слова. Уметь 

составлять алгоритм проверки изучаемой 
орфограммы. Упражнения на развитие речи. 

21 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. Подбор 
проверочных слов. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 

глухих согласных на конце слова. Уметь 

составлять алгоритм проверки изучаемой 
орфограммы. Упражнения на развитие речи. 

22 Правописание звонких и 

глухих согласных в 

1 Формировать навыки написания  звонких и 

глухих согласных в середине слова. Уметь 
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середине слов. составлять алгоритм проверки изучаемой 

орфограммы. Упражнения на развитие речи. 
23-24 Контрольный диктант за 

1 четверть и анализ. 
2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

2 четверть-24 часа  

25 Правописание звонких и 
глухих согласных в 

середине слов. Подбор 

проверочных слов. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 
глухих согласных в середине слова. Уметь 

составлять алгоритм проверки изучаемой 

орфограммы. Упражнения на развитие речи. 
26 Объяснение написания 

слов со звонким или 

глухим согласным на 

конце слова. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 
глухих согласных на конце слова. Уметь 

составлять алгоритм проверки изучаемой 

орфограммы. Упражнения на развитие речи. 
27 Объяснение написания 

слов со звонким или 

глухим согласным в 

середине слова. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 
глухих согласных в середине слова. Уметь 

составлять алгоритм проверки изучаемой 

орфограммы. Упражнения на развитие речи. 
28 Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце  слова. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 
глухих согласных на конце слова. Уметь 

составлять алгоритм проверки изучаемой 

орфограммы. Упражнения на развитие речи. 
29 Правописание звонких и 

глухих согласных в 

середине  слова. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 
глухих согласных в середине слова. Уметь 

составлять алгоритм проверки изучаемой 

орфограммы. Упражнения на развитие речи. 
30 Упражнения  на 

правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

и в середине слова. 

1 Формировать навыки написания  звонких и 
глухих согласных на конце и в середине слова. 

Уметь составлять алгоритм проверки 

изучаемой орфограммы. Упражнения на 

развитие речи. 
31 Проверочная работа по 

теме: «Парные звонкие и 

глухие согласные на 

конце и в середине 

слова». 

1 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

32 Ударение. 

Смыслоразличительная 
роль ударения. 

1 Анализ, обобщение, группировка, 

систематизация элементарного языкового 

материала. Звукобуквенный анализ слова. 

Овладение правописанием слов. 

33 Ударные и безударные 

гласные. 
1 Различение ударных и безударных гласных. 

Соотнесение звучания и написания слова. 

Упражнения на развитие речи. Звукобуквенный 
анализ слова. 

34 Правописание ударных 

гласных. 
1 Различение ударных гласных. Соотнесение 

звучания и написания слова. Упражнения на 

развитие речи. Звукобуквенный анализ слова. 
35 Правописание безударных 

гласных. 
1 Различение безударных гласных. Соотнесение 

звучания и написания слова. Упражнения на 

развитие речи. Звукобуквенный анализ слова. 
36 Сопоставление написания 

гласных в ударных и 

безударных слогах. 

1 Упражнения на развитие речи. Звукобуквенный 
анализ слова. Лексическая работа. 

37 Правописание безударных 1 Упражнения на развитие речи. Звукобуквенный 
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гласных. анализ слова. Лексическая работа. 
38 Проверка написания слов 

с безударной гласной. 
1 Упражнения на развитие речи. 

Распознавать орфограммы в словах 
39 Обучение применению 

правила. 
1 Упражнения на развитие речи. 

Распознавать орфограммы в словах 
40 Упражнения в 

правописании безударных 

гласных. 

1 Упражнения на развитие речи. Звукобуквенный 

анализ слова. Лексическая работа. 

41-42 Контрольный диктант и 

анализ 
2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

43 Непроверяемые 
безударные гласные. 

Орфографический 

словарь.   

1 Упражнения на развитие речи. 
Распознавать орфограммы в словах 

44 Дифференциация слов с 
проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными. 

1 Упражнения на развитие речи. 
Распознавать орфограммы в словах 

45 Дифференциация 
изученных орфограмм. 

1 Соотнесение звучания и написания слова. 
Упражнения на развитие речи. Распознавать 

орфограммы в словах 
46 Упражнения в написании 

слов на изученные 
орфограммы 

1 Соотнесение звучания и написания слова. 

Упражнения на развитие речи. Распознавать 
орфограммы в словах 

47-48 Контрольный 

диктант  за 2 четверть и 

анализ. 

2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

3 четверть-30 часов  

49  Составление и написание 
под руководством учителя 

небольшого письма 

родным. 

1 Списывание с письменного текста. 

Совершенствование графического навыка 

50 Названия предметов. 
Классификация слов и 

постановка вопросов кто? 

что?  к словам, 
обозначающим названия 

предметов. 

1 Упражнения на развитие речи. 
Употреблять имена существительные в 

составе словосочетаний и предложений. 

51  Изменение слов, 

обозначающих названия 
предметов, по числам. 

1 Списывание с печатного текста. 

Совершенствование графического навыка 

52 Изменение слов, 

обозначающих названия 

предметов, по вопросам. 

1 Упражнения на развитие речи. 
Употреблять имена существительные в 

составе словосочетаний и предложений. 

53 Названия действий 

предметов. 
1 Определять связь имени 

существительного  с глаголом. 

Анализировать роль глагола в 

художественных текстах. 

54 Изменение формы слова, 

обозначающего названия 

действий, по вопросам. 

1 Упражнения на развитие речи. Звукобуквенный 

анализ слова. Лексическая работа. 
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55 Выделение названий 

предметов и действий в 

тексте по вопросам. 

1 Определять связь имени 

существительного  с глаголом. 

Анализировать роль глагола в 

художественных текстах. 

56 Названия признаков 
предметов. 

1 Определять связь имени 

существительного  с  именем 

прилагательным.  Анализировать роль 

имени прилагательного в художественных 

текстах. 

57 Изменение слов, 

обозначающих названия 

признаков, по вопросам. 

1 Упражнения на развитие речи. Звукобуквенный 

анализ слова. Лексическая работа. 

58 Связь слов – предметов. 1 Членение речи на предложения. Установление 

связи между словами в предложениях по 

вопросам. Составление схем. Синтаксический 

разбор предложения. 
59 Связь слов – признаков. 1 Членение речи на предложения. Установление 

связи между словами в предложениях по 

вопросам. Составление схем. Синтаксический 

разбор предложения. 
60 Определение названий 

предметов, действий, 

признаков в тексте по 

вопросам. 

1 Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Упражнения на 

развитие речи. 

61-62 Контрольный диктант и 

анализ. 
2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

63 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, 
названиях городов, сёл, 

улиц. 

1 Находить в тексте слова с изученными 

орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм 
проверки  орфограмм. Записывать под 

диктовку слова без ошибок. Каллиграфически 

правильно списывать слова, предложения и 
тексты 

64 Большая буква в 

названиях рек, морей, 

озер, гор. 

1 Находить в тексте слова с изученными 

орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм 
проверки  орфограмм. Записывать под 

диктовку слова без ошибок. 
65 Упражнения в 

правописании имен 
собственных. 

1 Находить в тексте слова с изученными 

орфограммами. Объяснять изученные 
орфограммы. Использовать алгоритм 

проверки  орфограмм. Записывать под 

диктовку слова без ошибок. 
66 Предлог как отдельное 

слово. Правописание 

предлогов. 

1 Различать предлог. Объяснять написание 

предлогов русского языка.Установление 

связи между словами в предложениях по 
вопросам. Упражнения на развитие речи. 

67 Раздельное написание 

предлогов без, под, над, 

около, перед, до. 

1 Различать предлог. Объяснять написание 

предлогов русского языка.Установление 

связи между словами в предложениях по 

вопросам. Упражнения на развитие речи. 
68 Правильное употребление 1 Различать предлог. Объяснять написание 
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предлогов в речи. предлогов русского языка.Установление 

связи между словами в предложениях по 

вопросам. Упражнения на развитие речи. 
69 Дописывание 

предложений. Подбор 

нужных предлогов 

1 Различать предлог. Объяснять написание 

предлогов русского языка.Установление 

связи между словами в предложениях по 

вопросам. Упражнения на развитие речи. 
70-71 Контрольный диктант  и 

анализ. 
2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

72 Разделительный твердый 
знак. 

1 Формировать навыки написания слов с 
разделительным твёрдым  знаком. Упражнения 

на развитие речи. 
73 Родственные слова. 

Выделение общей части и 

установление общности 

смысла. 

1 Членение речи на предложения. Установление 
связи между родственными словами. 

Составление схем. Синтаксический разбор 

предложения. 
74 Выделение корня. 1 Членение речи на предложения. Составление 

схем. Синтаксический разбор предложения. 
75 Подбор родственных слов. 1 Членение речи на предложения. Установление 

связи между родственными словами. 

Составление схем. Синтаксический разбор 
предложения. 

76-77 Контрольный диктант за 

3 четверть и анализ. 
2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 
78 Подбор родственных слов. 1 Членение речи на предложения. Установление 

связи между родственными словами. 
Составление схем. Синтаксический разбор 

предложения. 

4 четверть-24 часа  

79 Единообразное написание 
безударной гласной в 

корне родственных слов. 

1 Знакомство с речеведческими понятиями. 
Различение  безударной гласной в корне 

родственных слов. Упражнения на развитие 

речи. 
80 Единообразное написание 

звонкой и глухой 

согласной в корне 

родственных слов. 

1 Знакомство с речеведческими понятиями. 
Различение звонких и глухих согласных. 

Соотнесение звучания и написания слова. 

Упражнения на развитие речи. 
81 Определение проверочных 

слов  в группе 

родственных слов. 

1  

82 Предложение как единица 

речи и выражение 
законченной мысли. 

1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение 
предложений. Установление связи между 

словами в предложениях по вопросам. 
83 Членение речи на 

предложения. 
1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение 
предложений. Установление связи между 

словами в предложениях по вопросам. 
84  Расположение слов в 

предложении в 
определенном 

порядке.(192-193) 

1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение 
предложений. Установление связи между 

словами в предложениях по вопросам. 
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85 Предложение. Связь слов 

в предложении. 
1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между 
словами в предложениях по вопросам. 

86 Изменение слов в 

предложении по 

вопросам.(197-198) 

1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений по вопросам. 

Распространение предложений. Установление 
связи между словами в предложениях по 

вопросам. 
87 Постановка вопросов к 

словам в предложении. 
(199- 201) 

1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение 
предложений. Установление связи между 

словами в предложениях по вопросам. 
88 Упражнения в дополнении 

предложений по вопросам. 
1 Упражнения в составлении предложений по 

вопросам. Распространение предложений. 
Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. 
89 Распространение 

предложений. 
1 Членение речи на предложения. Упражнения в 

составлении предложений. Выделение 
второстепенных членов предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. Распространение предложений. 

90  Повествовательные и 

вопросительные 
предложения. 

1 Членение речи на предложения. Установление 

связи между словами в предложениях по 
вопросам. Составление схем. Синтаксический 

разбор предложения. 
91 Построение 

вопросительных 
предложений. 

1 Членение речи на предложения. Установление 

связи между словами в предложениях по 
вопросам. Составление схем. Синтаксический 

разбор предложения. 
92 Восклицательное 

предложение и его 
интонационное 

оформление. 

1 Членение речи на предложения. Установление 

связи между словами в предложениях. 
Составление схем. Синтаксический разбор 

предложения. 
93 Постановка знаков 

препинания в конце 
разных по интонации 

предложений. 

1 Проводить синтаксический 

разбор  предложений, определять их вид по 

цели высказывания и интонации, ставить 

знаки препинания в конце предложения. 

94-95 Контрольный диктант 4 

четверть и анализ. 
2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 
96 Выделение сказуемого в 

предложении. 
1 Членение речи на предложения. Наблюдение за 

особенностями главных членов предложения. 

Выделение главных членов предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 
97  Понятие о подлежащем. 

Выделение подлежащего в 

предложении. 

1 Членение речи на предложения. Наблюдение за 
особенностями главных членов предложения. 

Выделение главных членов предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 
98 Подлежащее и сказуемое - 

главные члены 

предложения. 

1 Работа с предложением: его построение, 

установление связи слов в предложении, 

нахождение главных членов предложения 

99 Второстепенные члены 

предложения. 
1 Работа с предложением: его построение, 

установление связи слов в предложении, 

нахождение второстепенных членов 

предложения 
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100-

101 
Контрольный диктант за 

2017-2018 учебный год и 

анализ. 

2 Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. Разбор слов. Лексическая работа. 

102 Выделение главных и 
второстепенных членов 

предложения. 

Грамматический разбор 
предложения. 

1 Членение речи на предложения. Упражнения в 
составлении предложений. Выделение главных 

и второстепенных членов предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 

Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса  
    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

представлено следующими объектами и средствами: 
    При реализации  программы используются учебники,  включенные в федеральный перечень: 

Порядковы

й 
номер 

учебника 

 

Автор/авторский коллектив 

 

Наименование учебника 

 

Класс 

 

Издатель 

учебника 

1.1.1.1.17.1 Э.В. Якубовская, Я.В. 
Коршунова 

Русский язык (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) 

1 Просвещение 

1.1.1.1.17.2 Э.В. Якубовская, Я.В. 
Коршунова 

Русский язык (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) 

2 Просвещение 

1.1.1.1.17.3 Э.В. Якубовская, Я.В. 

Коршунова 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

3 Просвещение 

1.1.1.1.17.4 Э.В. Якубовская, Я.В. 

Коршунова 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

4 Просвещение 

 

Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер 

-проектор 
-экран. 

Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 
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Пояснительная записка 

Чтение является одним из важнейших предметов, так как от его усвоения зависит успешность 

обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на 

протяжении всех школьных лет, а в дальнейшем позволяет выпускникам школы максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в современном 

обществе. Практическая и коррекционная направленность обучения чтению обуславливает его 

специфику. Все знания учащихся, направлены на социализацию личности умственно отсталого 

ребенка в современном обществе и формирование эмоционального отношения к действительности, 

развитие речемыслительных способностей детей данной категории, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями 

овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего речевого 

развития, имеющихся психофизических функций.  

Цель предмета:  

 формирование навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения (целыми 

словами);  

 овладение чтением про себя и вслух;  

 развитие связной устной речи;  

 формирование читательской самостоятельности у учащихся, развитие интереса к чтению;  

 формирование навыков самостоятельного чтения книг;  

 формирование читательской культуры. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В начальной школе чтение служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, и первоначальное овладение 
чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки умственно отсталых учащихся к 

жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом обучения в 

основной школе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Процесс обучения чтению неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной 
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Обучение чтению носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного 

общества. 
Обучение грамоте  осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым 

аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно три недели (16 часов) первой четверти. 
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной 

ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске 
и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 
направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения 
для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с 

первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 
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Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для 

усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности, 

например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически 
знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по 

заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме: делить 

предложения на слова, слова на слоги: выделять отдельные звуки в начале слова. 
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия 

напечатанных или написанных слов. 
К концу добукварного периода учащиеся учатся делить предложения (из двух-трех слов) на слова, 

двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как 
основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, 

слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) 
порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно 

отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква 
изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 

моментом является соотнесение звука и буквы. 
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются 

слоги-слова (ау, уа). затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му). требующие 

особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. 

Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы составлению слогов и слов поможет 
использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 
читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

Во 2-4 классах у  учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 
Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 

литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у 

учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 
мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 
умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 

классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем 
навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая 

работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 
С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода 

на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень 
важна система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как 

этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
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Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

учащихся и коррекции недостатков их развития. 
Развитие речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 
уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от 

сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план. 
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 

учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, 
читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: язык и речевая практика. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю,ч/нед 4 4 4 4 

Количество часов в год,ч 132 136 136 136 

1 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности;  

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственно произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
 - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту.  

Достаточный  уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 
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- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 - слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, 
опираясь на наглядные средства. 

Содержание учебного предмета 

 Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на 

слух и в собственном произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и 
буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов 

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

закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в 
начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и 
небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с                

голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 
учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Добукварный период 
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их. 
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу.  

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у – воет волк, ш-ш-ш – шипит 

гусь и др. 
Практическое знакомство со словом (Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали»). 

Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксиро-ванных слов, 
соотнесение их с конкретными предметами. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: дом-дым, удочка-уточка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 
Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия. Фиксация 

предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предло-жения. 

Составление предложений из 2-3 слов по картинке, запись их условно-графи-ческой схемой. 
«Чтение» каждого предложения. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 
Деление двусложных слов на части (слоги). Фиксация части слова условно-графическим 

изображением. 

«Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма-на, са-за и т.д. 
Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упраж-нения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте». 

Отработка чёткого звуко-произношения на материале коротких стихот-ворений, чистоговорок и 
т.д. Дифференциация оппозиционных звуков: м-н, б-п, д-т, с-з, с-ш и т.д. Выделение звуков а, у, м, 

о, н, с в начале слова при произношении этих звуков учителем. 

Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 

на предметы или картинки. 

Букварный период 
Звук и буква «А». 
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Правильное и отчетливое произношение звука «А», выделение его в начале слова, подбор слов, 

начинающихся со звука «А» с опорой на картинки или задание учителя. 

Звук и буква «У». 
Правильное и отчетливое произношение звука «У», выделение его в начале слова, подбор слов, 

начинающихся со звука «У» с опорой на картинки или задание учителя. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а). 
Звук и буква «М». 

Образование и чтение закрытых слогов «-ам-ум». 

Составление и чтение прямых и обратных слогов «-ам, -ма; -ум, -му. Сравнение закрытых и 

открытых слогов. 
Звук и буква «О». 

Чтение слоговых таблиц. 

Звук и буква «Х». 
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (-ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение 

прочитанного слова с предметом или картинкой. 

Звук и буква «С». 
Чтение слоговых таблиц. Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трехбуквенного 

слога: мох, сом и т.д. 

Звук и буква «Н». 

Чтение слоговых таблиц. 
Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. 

Звук и буква «ы». 

Чтение предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. 
Звук и буква «Л». 

Чтение слоговых таблиц.Чтение предложений из 3 слов с последующим их устным 

воспроизведением. 

Звук и буква «В». Чтение предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. 
Звук и буква «И». Чтение предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. 

Чтение предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. 

Повторение пройденных звуков и букв. 
Звук и буква «Ш». 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Звук и буква «П». 
Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. 

Звук и буква «Т». 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Звук и буква «К». 
Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов. 

Звук и буква «З». 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Соотнесение слова с 

иллюстративным материалом. 

Звук и буква «Р». 
Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Звук и буква «й». Чтение небольших текстов с последующим воспроизведе-нием прочитанного. 

Звук и буква «Ж». 

Чтение предложений с последующим их устным воспроизведением. Составление и чтение слов 
из усвоенных слоговых структур. 

Звук и буква «Б». 

Чтение небольших текстов с последующим воспроизведением прочитанного. 
Звук и буква «Д». 

Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. 

Звук и буква «Г». 

Чтение небольших текстов с последующим воспроизведением прочитанного. 
Звук и буква «ь». 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). 

Разучивание их с голоса учителя. 
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Звук и буква «Е». 

Выборочное чтение по заданию учителя. 

Звук и буква «Я». 
Чтение небольших текстов с последующим воспроизведением прочитанного. 

Звук и буква «Ю». Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Звук и буква «Ё». Чтение предложений с последующим их устным воспроизведением.  
Звук и буква «Ч». 

Звук и буква «Ф». Чтение предложений с последующим их устным воспроизведением.  

Звук и буква «Ц». 

Звук и буква «Э». Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 
Звук и буква «Щ». Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. 

Звук и буква «ъ». Чтение предложений с последующим их устным воспроизведением. 

2 класс. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

-положительное отношение к школе, к урокам чтения; 
-проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

-расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и 
др.; 

-первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 
вопросы учителя; 

-совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 

-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
-ориентироваться на странице, в тетрадях, альбомах; 

-с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы,  учебных пособиях, учебных 

материалах; 
-под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в  тетрадях и учебных 

пособиях; 
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 
-принимать участие в диалоге; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 
вежливости. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

-чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;  

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
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- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Содержание учебного предмета 

Техника чтения Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, 
со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Работа над соблюдением  при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 
Понимание читаемого Ответы на вопросы по содержанию прочитанного; рассматривание 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

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

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

Внеклассное чтение. Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в 
чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она? о чем в ней рассказывается? 

3 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
 - осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 - воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 -сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Достаточный уровень: 
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- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов.  

      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 
      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста,  
слов и выражений с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с 

содержанием другого знакомого текста. 
      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

      Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
 Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса 

к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию 
школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

4 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

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

 - воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
 -овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
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 -сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 - развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
- выразительное чтение наизусть 10 стихотворений. 

Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 
скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о 

труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 

об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки.  
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего 
тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

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

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 

и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

 

Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс  
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№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-

во 

ча 

сов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся деятельности 

1 Вводный урок 1 ч. Ориентироваться в учебнике. Понимать 

условные обозначения, использовать их 

при выполнении заданий. 

2 Жили-были буквы 

В. Данько "Загадочные буквы" 

7 ч 

1 ч. 

Воспринимать на слух произведение. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; 

 передавать интонационно конец 

предложения. Объяснять название 

произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова 

для характеристики различных героев 

произведения. 

 Описывать внешний вид героя, его 

характер по образцу. 

 Определять главную мысль пот 

наводящим вопросам учителя. 

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь. 

Читать стихи наизусть. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

3 И. Токмакова "Аля, Кляксич и 

буква А" 

1 ч. 

4 С. Черный "Живая буква", Ф. 

Кривин "Почему "А" поется, а 

"Б" нет" 

1 ч. 

5 Г. Сапгир "Про медведя", М. 

Бородицкая "Разговор с 

пчелой", И. Гамазкова "Кто 

как кричит?" 

1 ч. 

6 С. Маршак "Автобус номер 

двадцать шесть" 

1 ч. 

7 Из старинных книг 1 ч. 

8 Повторение и обобщение по 

теме "Жили - были буквы" 

1 ч. 

9 Сказки, загадки, небылицы 

Е. Чарушин "Теремок" 

7 ч 

1 ч. 

Читать известную сказку плавно, целыми 

словами, при повторении - читать 

выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного 

плана. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную оценку. 

 Пересказывать сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти. 

 Сравнивать народную и литературную 

сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия. Отгадывать 

загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки. 

Работать в паре, договариваясь друг с 

другом, проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

парах и самостоятельно оценивать свои 

10 Русская народная сказка 

"Рукавичка" 

1 ч. 

11 Загадки, песенки 1 ч. 

12 Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги 

"Рифмы Матушки Гусыни" 

1 ч. 

13 Александр Сергеевич Пушкин 1 ч. 

14 Русская народная сказка 

"Петух и собака" 

1 ч. 

15 Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по 

теме "Сказки, загадки, 

небылицы" 

1 ч. 
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достижения. 

16 Апрель, апрель, звенит 

капель… 

А. Майков "Ласточка 

примчалось...", "Весна". А. 

Плещеев "Сельская песенка" 

5 ч 

1 ч. 

Читать вслух лирические стихотворения, 

передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

 Сравнивать стихотворения разных поэтов 

на одну и ту же тему; на на разные темы. 

Находить в загадках слова с помощью 

которых  сравнивается один предмет с 

другим по образцу. 

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

17 Т. Белозеров "Подснежники", 

С. Маршак "Апрель" 

1 ч. 

18 Стихи-загадки писателей И. 

Токмаковой, Л. Ульяницкой, 

Л. Яхнина, Е. Трутневой 

1 ч. 

19 Стихотворения В. Берестова, 

Р. Сефа. Произведения из 

старинных книг 

1 ч. 

20 Повторение и обобщение по 

теме "апрель, апрель. Звенит 

капель..." 

1 ч. 

21 И в шутку и всерьёз 

И. Токмакова "Мы играли в 

хохотушки", Я. Тайц "Волк", 

Г. Кружков "РРРЫ!" 

7 ч 

1 ч. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

Отличать юмористическое произведение; 

находить характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения, 

опираясь на наводящие вопросы учителя. 

 Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают 

характер героя. 

22 Н. Артюхова "Саша - 

дразнилка" 

1 ч. 

23 К. Чуковский "Федотка", О. 

Дриз "Привет", О. Григорьев 

"Стук" 

1 ч. 

24 И. Токмакова "Разговор 

Лютика и Жучка", И. 

Пивоварова "Кулинаки- 

пулинаки", К. Чуковский 

"Телефон" 

1 ч. 

25 М. Пляцковский "Помощник" 1 ч. 

26 Из старинных книг 1 ч. 

27 Повторение и обобщение по 

теме "И в шутку и всерьез" 

1ч. 

28 Я и мои друзья 

Ю. Ермолаев "Лучший друг", 

Е. Благинина "Подарок" 

7ч 

1 ч. 
 Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему; находить сходства и различия. 

 Оценивать свои достижения. 

29 В. Орлов "Кто первый?", С. 

Михалков "Бараны" 

1 ч. 

30 Р. Сеф "Совет", В. Берестов "В 

магазине игрушек", В. Орлов 

"Если дружбой дорожить...", 

И. Пивоварова "Вежливый 
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ослик", Я. Аким "Моя родня" Воспринимать на слух художественное 

произведение. 31 С. Маршак "Хороший день" 1 ч. 

32 М. Пляцковский Сердитый 

дог Буль", Ю.Энтин "Про 

дружбу" 

1ч 

33 Из старинных книг. 

Д.Тихомиров "мальчики и 

лягушки", "Находка" 

1ч 

34 Повторение и обобщение по 

теме "Я и мои друзья" 

1ч 

35 О братьях наших меньших 

С. Михалков "Трезор", Р.Сеф 

"кто любит собак..." 

6ч 

1 ч. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

Называть особенности сказок , опираясь 

на памятку. 

Характеризовать героя художественного 

текста на основе поступков по образцу. 

Рассказывать содержание текста с опорой 

на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

36 В. Осеева "Собака яростно 

лаяла", И. Токмакова "Купите 

собаку" 

1 ч. 

37 М. Пляцковский "Цап 

Царапыч", Г. Сапгир "Кошка" 

1 ч. 

38 В. Берестов "Лягушата", В. 

Лунин "Никого не обижай", С. 

Михалков "Важный совет" 

1 ч. 

39 Д. Хармс "Храбрый еж", Н. 

Сладков "Лисица и еж", С. 

Аксаков "Гнездо" 

1 ч. 

40 Повторение и обобщение по 

теме "О братьях наших 

меньших" 

1 ч 

 

2 класс 

 

№ п\п Раздел, тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся деятельности 

кол-во 

часов 

1 Кончилось лето. 

Прочитай 
Слушание , текста, чтение  отв. На вопр. 

Учителя 

1 

2 В. Голявкин. «Все куда-

нибудь идут» 
Правильно читать слоги и слова, 

соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы 

1 

3 Первый урок Чтение, слушание ,активное участие в 

беседе 

1 

4 Мы рисуем (рассказ) Рисов. на заданную тему 1 

5 Я. Аким. «Грибной лес» (в 

сокращении) 
Выразит. Чт. Отв. на вопросы по тексту 1 

6 В. Дуров. «Слон Бэби» Правильно читать слоги и слова, 

соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы 

1 

7 Б. Заходр. «Птичья 

школа» 
Выразит. Чт. Отв. на вопросы по тексту 1 

8 Н. Сладков. «Осенние 
подарки» 

Правильно читать слоги и слова, 

соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы 

1 

9 М. Ивенсен. «Падают, 

падают листья» 
Правильно читать слоги и слова, 1 
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соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы 
10 В. Корабельников 

«Осенний лес» 
Выразит. Читать, выучить стих. наизусть 1 

11 К. Ушинский «Всякой 

вещи свое место» 
Выборочное чтение 1 

12 Д. Летнёва. «Хозяин в 

доме». 
Правильное, чтение 1 

13 В. Голявкин. «Зачем дети 

ходят в школу» 
Правильное чтение текста, беседа 

«Помощники» 

1 

14 А. Тумбаев. «Серый 

вечер» 
Правильное, чтение Выборочное чтение 1 

15 Обобщающий урок 

«Осень пришла» 
Тренировка правильного чтения, учить 

работать с текстом. 

1 

16 А. Шибаев. «Одна буква» Правильное чтение, знание изученных 

произведений 

1 

17 М. Усачёв. «Слоги» Составление слов из разрезной азбуки, 

звуко-буквенный анализ, правильное 

чтение 

1 

18 С. Иванов «Дразнилка» Делить слова на слоги, составлять слова из 

слогов 

1 

19 К. Чуковский «Черепаха» Правильное чтение 1 

20 Дж. Ривз «Шумный Ба-
бах» 

Правильное чтение, беседа “ Поведение в 

лесу” 

1 

21 Загадки. Доскажи 

словечко 
Правильное чтение, беседа 1 

22 Кто квакает, кто крякает, 

а кто каркает 
Игра “Доскажи словечко”, отгадывание 

загадок 

1 

23 Кто квакает, кто крякает, 

а кто каркает 
Составление слов из разрезной азбуки, 

звуко-буквенный анализ, правильное 

чтение 

1 

24 Обобщающий урок по 

теме «Почитаем-
поиграем» 

Составление слов из разрезной азбуки, 

звуко-буквенный анализ, правильное 

чтение 

1 

25  Лиса и волк (русская 
народная сказка) 

Прослушивание просмотр сказки 1 

26 Гуси и лиса (русская 

народная сказка) 
Прослушивание сказки с голоса учителя, 

выразит. Чт. 

1 

27 Лиса и козёл (русская 

народная сказка) 
Прослушивание сказки с голоса учителя, 

выразит. Чт 

1 

28 Л. Толстой «Мышка 

вышла гулять» 

 1 

29 Волк и баран (литовская 
сказка) 

Прослушивание сказки с голоса учителя, 

выразит. Чт 

1 

30 С. Прокофьев«Сказка о 
том, как зайцы испугали 

серого волка» 

Прослушивание сказки с голоса учителя, 

выразит. Чтение 

1 

31 Рак и ворона (литовская 

сказка) 
Прослушивание сказки, выборочное чтение 1 

32 Заяц и черепаха 

(казахская сказка) 
Прослушивание сказки, отв. на вопросы 1 

33 Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 
Работа над пониманием текста, название 

сказки, чтение текста 

1 
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34 Как белка и заяц друг 

друга не узнали (якутская 

сказка) 

Правильное чтение слов с ь и ъ знаками, 

работа над содержанием сказки 

1 

35 Волк и ягнёнок 

(армянская сказка) 
Работа над пониманием текста, название 

сказки, чтение текста 

1 

36 Умей обождать (русская 
народная сказка) 

Выразительное чтение, пересказ сказки по 

картинке 

1 

37 Обобщающий урок «В 
гостях у сказки» 

Пересказ сказки по серии 

сюжетных  картинок, тренировка 

правильного чтения 

1 

38 Умная собака (индийская 

сказка) 
Работа по картинке, правильное чтение 

текста, составление рассказа о дом. 

Животном. 

1 

39 Э. Шим. «Я домой 
пришла» 

Выразительное чтение 1 

40 Лошадка. (русская 

народная присказка) 
Правильное чтение слов и текста 1 

41 Е. Чарушин«Кролики» 
 2 

четверть 

Выборочное чтение 1 

42 В Лившиц«Баран» Развитие речи. Отв. на вопросы, 

составление предложений по картинке 

1 

43 Б. Житков«Храбрый 

утёнок» 
Прослушивание сказки, работа с текстом 1 

44 Э. Шим«Всё умеют сами» Правильное чтение слов, текста 1 

45 М. Бородицкая«Котёнок» Правильное чтение слов, текста 1 

46 В. Сутеев«Три котёнка» Выразительное чтение “словесное 

рисование” 

1 

47 К.Ушинский«Петушок с 
семьёй» 

Развитие речи: составление предложений 1 

48 Упрямые козлята 

(рассказ) 
Выразительное чтение 1 

49 В.Лившиц«Пёс» Выборочное чтение, работа с рис. 1 

50 Обобщающий урок 

«Животные рядом с нами» 
Выразительное чтение, работа с текстом 1 

51 А. Митту«Коля заболел» Работа с книгой 1 

52 Д. Летнёва «Подружки 

рассорились» 
Выборочное чтение, работа с рис 1 

53 В. Голявкин «Вязальщик» Выборочное чтение 1 

54 Г. Ладонщиков «Самокат» Правильное чтение слов и текста 1 

55 Э. Киселёва. «Скамейка, 

прыгуны-гвоздики и 
Алик» 

Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

56-57 Е. Пермяк «Торопливый 

ножик»  
Правильное чтение слов и текста, 

выборочное чтение, работа с книгой 

2 

58-59 В. Сухомлинский 

«Вьюга» 
Правильное чтение 2 

60-61 И. Бутмин «Трус» Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

62-63 В. Голявкин «Как я под 

партой сидел» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

64 Б. Заходер «Петя мечтает» Работа с текстом, выборочное чтение 1 

65-66 В. Витка «Мёд в кармане» Выразительно чт, заучивание текста 2 
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67-68 В. Донникова «Канавка» Работа с текстом, выборочное чтение 2 

69-70 Назло Солнцу (узбекская 

сказка) 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

71 А. Барто «Мостки» Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

72-73 М. Дружинина «Песенки 

обо всём» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

74 Л. Квитко «Лемеле 

хозяйничает» 
Правильное чтение слов и текста, учит 

читать по ролям 

1 

75-76 И. Туричин «Неряха» Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

77 Обобщающий урок по 

теме «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Работа с книгой 1 

78 Если снег повсюду тает Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

79 Я. Аким «Март» Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

80-81 Ю. Коваль «Невидимка» 
 3 

четверть 

Работа с текстом, составление предложений 2 

82-83 В. Берестов «Праздник 
мам» 

Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

84-85 В. Драгунский «Подарок к 

празднику» 
Работа с текстом 2 

86-87 Снег и заяц Выразит. Чт, работа с текстом 2 

88 Г. Ладонщиков 

«Помощники весны» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

89-90 М. Пришвин 

«Лягушонок» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

91 Г. Ладонщиков «Весна» Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

92-93 Е. Чарушин «Барсук» Правильное чтение слов , участвовать в 

беседе 

2 

94 С. Маршак «Весенняя 

песенка» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

95-96 И. Соколов –Микитов «На 

краю леса» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

97-98 В. Голявкин «Походящая 

вещь» 
Выразит. Чт, работа с текстом 2 

99 М. Пляцковский «Деньки 

стоят погожие» 
Правильное чтение 2 

100-101 С. Козлов «Ручей и 

камень» 
Выразит. Чт, работа с текстом 2 

102-103 Как птицы лису проучили 

(русская народная сказка» 
Выразит. Чт, работа с текстом 2 

104-105 Т. Шарыгина «Вкусный 

урок» 
Пересказ текста 2 

106-107 С. Косенко «Почему 

скворец весёлый» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

108-109 Э. Шим «Храбрый Правильное чтение слов и текста, работа с 2 
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птенец» текстом 
110-112 М. Быков «Кому 

пригодилась старая 
Митина шапка» 

Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

3 

113 Обобщающий урок по 

теме «Весна идёт» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

1 

114-115 Г. Цыферов «Лосёнок» Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

116-117 О. Дриз «Игра» Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом, выборочное чтение 

2 

118-120 Г. Цыферов «Удивление 

первое» 
Выразительное чтение 3 

121-123 Г. Снегирёв 
«Осьминожек» 

Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

3 

124-126 С. Козлов «Друзья» Выразительное чтение 3 

127-129 С. Козлов 

«Необыкновенная весна» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

3 

130 Э. Мошковская «Не 

понимаю» 

 4 

четверть 

Выразительное чтение 1 

131-132 Г. Скребицкий «Кот 

Иваныч» 
Правильное чтение слов и текста, работа с 

текстом 

2 

133-134 М. Пришвин «Золотой 

луг» 
Выборочное чтение, составление 

предложений по картинке 

2 

135-137 В. Бианки «Неродной 
сын» 

Работа над стихотворением, выр. Чт. 3 

138 Ю. Кушак «Подарок» чтение, составление предложений по 

картинке 

1 

139-140 Я. Тайц «Всё здесь» Правильное, осмысленное, чтение текста 2 

141-142 В. Бианки «Небесный 
слон» 

Правильное чтение текста 2 

143 Обобщающий 

урок«Чудесное рядом» 
чтение, составление предложений по 

картинке 

1 

144-146 И. Соколов –Микитов 

«Светляки» 
Правильное чтение текста 3 

147-149 Г. Цыферов «Петушок и 
солнышко» 

Выразительное чтение 3 

150-151 И. Гамазкова «Прошлым 

летом» 
 2 

152-153 С. Макотин «Поход» Правильное чтение текста 2 

154-156 Е. Пермяк «Раки» Составление рассказа по картинке 3 

157-159 В. Викторов «В гости к 

лету» 
Правильное чтение текста 3 

160-163 И. Мазнин «Отчего так 

много света?» 
Правильное чтение текста 4 

164 Обобщение по разделу 

«Лето красное» 
Правильное чтение текста 1 

165-170 Повторение пройденного. 

Закрепление. 
Выборочное чтение, составление 

предложений 

7 

3 класс  

 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся деятельности 

Кол-во 

ч. 
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 Здравствуй, школа!   

1 «Важный день» 

С.Михалков 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта 

1 

2 «Здравствуйте» 

Т.Чинарева 

Характеризовать героев рассказа на основе 

анализа их поступков; собственных 

впечатлений о герое.  

1 

3 «Где право, где лево» 

В.Берестов 

Рисовать словесные картины  с опорой на 

текст стихотворения. 

1 

4 «Что любит Мишка» 

В.Драгунский 

Определять особенности юмористического 

произведения.  

1 

5 «Петя и его жизнь» 

М.Коршунов 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по 

ролям.  

1 

6 «Мойдодыр» 

К.Чуковский 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

1 

7 Обобщение по теме: 

«Здравствуй, школа!» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

1 

 Люби всё живое.   

8 «Котенок» Л.Толстой Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

2 

9 «Ученый кот» В.Орлов Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

1 

10 «Птичка» Л.Толстой Определять последовательность событий 2 

11 «Ребята и утята» 

М.Пришвин 

Сравнивать сказки и рассказы о животных 1 

12 «Береза» Г.Снегирев Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

1 

13 «Еж – спаситель» 

В.Бианки 

Определять героев 

произведения; характеризовать их.  

2 

14 «Мальчик в лесу» 

Р.Фраерман 

Составлять план. 1 

15 «Шустрик» А.Барков Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью.  

1 

16 Обобщающий урок: 

«Люби все живое» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

2 

 Учимся трудиться   

17 «Важные дела» 

С.Михалков 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения.  

2 

18 «Как Ваня грядки 

полол» По В.Крупину 

Воспринимать на слух художественный 

текст. 

2 
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19 «Смородинка» По 

Е.Пермяку 

Делить  рассказа на части по плану 2 

20 «Теленок» По 

О.Донченко 

Пересказывать содержание рассказа по плану 2 

21 «Важная профессия» 

А.Маркуша. 

«  Маляр» С.Баруздин 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. Наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотворного текста. 

1 

22 Обобщающий урок: 

«Учимся трудиться» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

2 

 Славная осень.   

23 «Осень» Е.Трутнева Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

1 

24  «Осень в лесу» 

И.Соколов-Микитов 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте 

1 

25 «Улетают журавли» 

И.Соколов-Микитов 

Сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте. 

1 

26 «Грибы» В.Катаев. «В 

лес по грибы» 

А.Прокофьев 

 Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно. 

2 

27 «Эхо» Н.Сладков. 

Рассказ по рисунку, 

загадки, скороговорки 

об осени. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины. 

2 

28 «Рыжие листья». 

(Сказка) Н.Грибачёв 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). 

1 

29 «Рыжие листья». 

(Сказка) Н.Грибачёв. 

Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под рисунками 

2 

30 «Осень» К.Бальмонт Представлять картины осенней природы.   

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

1 

31 «Осень наступила» 

А.Плещеев 

1 

32 «Ласточки пропали» 

А.Фет 

1 

33 «Славная осень!…» 

Н.Некрасов 

1 

34 Обобщающий урок по 

теме: «Славная осень» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

2 

 Что такое хорошо…   

35 «Удивительная 

веревка» М.Басина 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя 

2 

36 «Уехали» А.Барто Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения.  

2 
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37 «Вот какая история» 

К.Киршина 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним. 

1 

38 «Что сказала бы 

мама?» Л.Воронкова 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа 

1 

39 «Кем быть и кем не 

быть?» По Я.Пинясову 

1 

40 «Огурцы» По 

Н.Носову 

Размышлять над прочитанным. 

Делить  рассказа на части. Составлять план. 

Пересказывать содержание рассказа по плану 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

3 

41 «Волшебное слово». 

В.Осеева 

2 

42 «Волшебное слово». 

В.Осеева. 

2 

43 «Бумажный змей» 

Е.Пермяк 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

2 

44 «Как же так 

получилось?» 

А.Котовщикова 

Делить  рассказа на части по плану 2 

45 «Трус» Л.Пантелеев Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план пересказа;пересказывать по 

плану.  

2 

46 «Честное слово» По 

Л.Пантелееву 

1 

47 «Честное слово» По 

Л.Пантелееву. 

2 

48 Обобщающий урок по 

теме: «Что такое 

хорошо» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

2 

 Народные сказки   

49 «Лиса и журавль» 

(Русская сказка) 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями 

сказок. 

Называть другие народные сказки;  

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под рисунками. 

2 

50 «Как мужик волка 

спас» (Мордовская 

сказка) 

2 

51 «Три сестры» 

(Татарская сказка) 

2 

52 «Кукушка» (Ненецкая 

сказка) 

2 

53 «Каждый свое 

получил» (Эстонская 

сказка) 

2 

54 «Хаврошечка» 

(Русская сказка) 

3 

55 Обобщающий урок по 

теме: «Народные 

сказки» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

2 
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 Вот пришли морозы – 

и зима настала… 

  

56  «Зима» И.Суриков Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на 

одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст стихотворения. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения,читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного 

текста. 

 Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать слова антонимы для 

их характеристики 

Делить  рассказа на части. Составлять план. 

Пересказывать содержание рассказа по плану 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по ролям. 

2 

57  «Первый снег» 

А.Чехов. «Никто не 

обижается» В.Орлов. 

«Воробьиный 

термометр» Н.Сладков 

2 

58 «На горке» Н.Носов 2 

59 «Река стала» Д.Мамин-

Сибиряк 

2 

60 «Зимнее утро» 

А.Пушкин 

2 

61 «Проказы старухи 

зимы» К.Ушинский 

2 

62 «Здравствуй, елка!» В. 

Лебедев-Кумач 

2 

63 «Знакомые следы» 

Е.Пермяк 

2 

64 « Два Мороза» 

(Сказка) 

2 

65 Из «Лесной газеты» 

В.Бианки 

2 

66 «В гостях у Дедушки 

Мороза» (Сказка) 

3 

67 «Дружба» По 

Г.Скребицкому 

2 

68 «Кот в сапогах» 

А.Барков 

4 

69 «Как Зубов был 

врачом» По 

Я.Длуголенскому 

2 

70 «Четыре желания» По 

К.Ушинскому 

2 

71 Обобщающий урок по 

теме: «Вот пришли 

морозы - и зима 

настала…» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

2 

 Смешные истории   

72 «У страха глаза 

велики» (Русская 

народная сказка) 

Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные сказки.. 

2 

73 «Путаница» 

К.Чуковский 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

2 

74 « Вот какой 

рассеянный» 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, 

2 
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С.Маршак используя слова-антонимы.  

75 «Живая шляпа» 

Н.Носов 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по ролям. 

2 

76 «Хрюк на ёлке» 

Б.Заходер 

Воспринимать на слух художественный 

текст. 

Определять смысл произведения. 

2 

77 «Как Незнайка катался 

на газированном 

автомобиле» По 

Носову 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; 

выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

2 

78 Обобщающий урок по 

теме: «Смешные 

истории» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

1 

 Весна в окно 

стучится… 

  

79 «Зима недаром 

злится…» Ф.Тютчев 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения,читать стихи наизусть.  

Представлять картины весенней природы. 

Читать стихотворения с выражением, 

передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по ролям. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из 

них. 

Составлять план 

произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения 

Видеть красоту природу, изображённую в 

художественных произведениях 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта 

Определять последовательность событий 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

1 

80 «…Однажды утром…» 

К.Паустовский 

1 

81 «Весна» А.Плещеев 1 

82 «Камень, Ручей, 

Сосулька и Солнце» 

Э.Шим 

1 

83 «А что у вас?» 

С.Михалков 

1 

84 «Мамины руки» По 

Б.Емельянову 

1 

85 «Большая береза» Н. 

Артюхова 

1 

86 «Песня о весне» 

Я.Колас 

1 

87 «Последняя льдина» 

По В.Бианки 

1 

88 «Что случилось?» 

В.Орлов 

2 

89 «Скворцы прилетели» 

М.Матусовский 

1 

90 «Голубой апрель» 

А.Барков 

2 

91 «Дождик, лей 

веселей!» 

Г.Ладонщиков 

1 

92 «И мы» В.Драгунский 1 

93 «Май» Н.Михайлова. 

«Когда на планете 

2 
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хозяева дети» В.Орлов 

94 «Полюшко – поле» 

Е.Олейник 

1 

95 «Спать легли однажды 

дети…» С.Михалков 

1 

96 Обобщающий урок по 

теме: «Весна в окно 

стучится» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

2 

 Лето красное идёт…   

97 «Что такое лето?» 

В.Фетисов 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения,читать стихи наизусть. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из 

них 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

Составлять план 

произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана. 

2 

98 «Колокольчики мои…» 

А.Толстой 

1 

99 «Лето в лесу» 

И.Соколов-Микитов. 

«Гроза в лесу» 

А.Толстой 

2 

100 «Купание медвежат» 

По В.Бианки 

1 

101 «Акула» А.Толстой 1 

102 «Секретное слово» По 

С.Полетаеву   

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по ролям. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях 

1 

103 «Секретное слово» По 

С.Полетаеву.   

1 

104 «Вот и лето 

подоспело…» М. 

Ивенсен 

1 

105 Обобщающий урок по 

теме: «Лето красное 

идёт…» 

Проверять себя и 

самостоятельно оцениватьсвои достижения 

на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

1 

170 ч 

                                                                          4 класс 

№ 
Название 

разделов. Темы 
Кол 

час 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

деятельности 

1 Школьная 

жизнь 
12 Читать без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Читать целыми 

словами двусложные и трехсложные слова с простыми 

слоговыми структурами. Читать по слогам малознакомые 

слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать интонацию конца 

предложения (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий тон 

голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 
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2 Листьям время 

опадать 
17 Читать по слогам малознакомые слова со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. 

Соблюдать интонацию конца предложения 

(восклицательная, вопросительная, повествовательная). 

Читать по слогам малознакомые слова со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. 

Соблюдать интонацию конца предложения 

(восклицательная, вопросительная, повествовательная). 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). 
3 Делу-время, 

потехе час 
7 Пересказывать прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. 

Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 
4 В мире животных 13 Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к 

рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых не 

понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 

тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составлять собственный рассказ по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 
5 Жизнь дана на 

добрые дела 
8 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать 

отрывки читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. 

Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 
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4 Зима наступила 23 Читать без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Выбирать 

соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 

Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к 

рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых не 

понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 

тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составлять собственный рассказ по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Заменить часто повторяющееся имя героя произведения 

различными синонимами. 
5 Веселые истории 9 Составлять собственный рассказ по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Заменить часто повторяющееся имя героя произведения 

различными синонимами. Пересказывать выборочные 

эпизоды из прочитанного с использованием авторских слов 

и выражений. Составить словестные картинки к отдельным 

отрывкам текста. 
6 Полюбуйся, 

весна наступает 
14 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать 

отрывки читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. 

Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составить словесные картинки к отдельным 

отрывкам текста. 
7 В мире 

волшебной 

сказки 

10 Составить словесные картинки к отдельным отрывкам 

текста. Читать без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Читать целыми 

словами двусложные и трехсложные слова с простыми 

слоговыми структурами. Читать по слогам малознакомые 

слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 
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встречался. Читать выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать интонацию конца 

предложения (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий тон 

голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по 

ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. 

Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 
8 Родная земля 10 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать 

отрывки читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. 

Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 
9 Лето пришло 11 Составлять собственный рассказ по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. 

Выделять логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 
10 Внеклассное 

чтение 
3 Знать заглавие и авторов книг детских, русских и 

зарубежных писателей. Ориентироваться в книге по 

оглавлению. Отвечать на вопросы о прочитанном. 

Пересказывать отдельные эпизоды. Посетить школьную 

библиотеку. Составить отчет о прочитанной книге перед 

классом на уроке чтения 
Итого 136  

Описание материально –технического обеспечения образовательного процесса 

При реализации  программы используются учебники,  включенные в федеральный 

перечень: 

Порядков

ый 

номер 

учебн

ика 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 
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1.1.1.2.10.1 Аксенова А.К.,  

Комарова С.В.  

С.В 

 Букварь (для обучающихся с  

 нарушением интеллекта) 

       1 1 Просвещение 

1.1.1.2.10.2 Ильина С.Ю. Чтение (для обучающихся с 

нарушением интеллекта) 

2 Просвещение 

1.1.1.2.10.3 Ильина С.Ю.  Чтение (для обучающихся с    

нарушением интеллекта) 

3 Просвещение 

1.1.1.2.10.4 Ильина С.Ю. Чтение (для обучающихся с 

нарушением интеллекта) 
4 Просвещение 

Технические средства:  

- компьютер, проектор.  
Учебно-практическое оборудование:  

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр);  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  
- книги. 
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  2018г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1).  

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и 

умениями в области речевой коммуникации является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. Основная цель 

формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), 

подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). Основная цель курса «Речевая 

практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях. 

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той информации, 

которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность речи 

учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному 

восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. Материал, 

включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке речевой 

практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) 

или сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки из 

двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение практических заданий 

по словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у школьников 

четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы 

и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых ситуаций» 

являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно устной разговорной 

речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, над 

формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, а также примерные темы 

речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого 

поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может 

изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся 



Приложениек АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

80 
 

определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре по 

теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 

структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей 

предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по 

теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью 

целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому 

предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение правильно 

оценивать себя в речевой ситуации, урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для 

создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в 

пределах урока программные направления. Речевой материал, подготовленный учителем, должен 

подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками 

упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем 

реализуются детьми в речевых ситуациях. Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный 

для детей с интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в 

рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам 

работы, как называние детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с 

отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую 

схему. Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет организации 

рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов. Важно, чтобы учитель, являясь 

участником речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых 

слов, предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: язык и речевая практика. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю,ч/нед 2 2 2 2 

Количество часовв год,ч 66 68 68 68 

1 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

- самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.);   

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 
рамках предметных результатов 1 года обучения – умение доброжелательно вести себя в диалоге, 

отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными предметными 

результатами);   

-  проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, практическое 
понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), 

отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  
 -  положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  

-  проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием полученных на уроках 

знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных речевых 

оборотов в повседневной жизни);  
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 -  положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к 

творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и 

труда окружающих. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень:  

-называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;  
-внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова;  

-правильно здороваться и прощаться;  

-знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших родственников, 

имя и отчество учителя;   
-слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой на наглядные 

средства;  

-рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план. 

Минимальный уровень:  

-выполнять элементарные задания по словесной инструкции;  

-показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками;   
-уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно пользоваться «вежливыми» 

словами (при отсутствии речи уметь использовать жесты-заменители);  

-знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, одноклассников, своих ближайших 

родственников;  
-слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя и с опорой на 

наглядные средства (возможно способом показа без речи);  

-участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений. 

 Содержание учебного предмета 
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется. 

Аудирование и понимание речи 
Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань книгу, возьми 

тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  Слушание, запоминание и 

отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в 
рифмованной форме: жа-жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – 

мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. Выбор из двух близких по содержанию 

картин той, которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура 
вытирала пыль; Лена поднималась на горку. - Лена спускалась с горки. Слушание сказок и рассказов 

в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата. 
Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение.  

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. 
Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. Выбор и 

использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях.  
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении темпа 

речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно спрашивает: 

Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу к подружке. 

 Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их   воспроизведением в 
ролевых играх.   

 Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной 
интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

  Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей, в 

ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые 
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обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики 

на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 
человеку.  

 Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы 
«здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений.    
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.    

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 
связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 
форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка 

при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций  «Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние 
чудеса», «Надо, надо умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . 

«Весенние праздники» 

 «Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 

избушка», «Петушок и бобовое зернышко» «Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», 
«Знакомство в гостях», «Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День 

Победы». 

2 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
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- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

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

3класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

 - расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

- укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 2-го и 3-гогода обучения); 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го и 3-гогода обучения). 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

- сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

- уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план; 

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
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- знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

- участвовать в беседе; 

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
4 класс 

Личностные результаты: 

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

-уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

 - расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

- укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения); 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

иллюстративный материал; 
- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

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

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

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

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

Содержание учебного предмета 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных 

на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
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Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 
обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 
«Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики 

на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 
«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 
развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и 
др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 
адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  
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Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 
мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение 

и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!»   
Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 
творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической 

темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 
организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в 

гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам.  
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 

его вариативности.   
Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.   

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс  

№ 

п\п 

Раздел, тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

кол-во 

часов 

1 Давайте знакомиться Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши 

имена», «Приветствие», хоровод). 
Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 
предложению, повторение предложений за 

учителем, составление предложений, ответы на 

вопросы). 

Знакомство с основными правилами поведения в 
диалоге, при знакомстве: собеседники приветливо 

смотрят друг на друга, первым представляется 

старший (тренировочные упражнения в 
изображении доброжелательного выражения лица с 

использованием зеркал, игра «Подари улыбку», 

конструирование диалогов на основе иллюстраций, 

1 

2 Давайте знакомиться. 
Введение в ситуацию 

1 

3 Давайте знакомиться. 

Знакомство с основными 

правилами поведения 

1 

4 Закрепление полученных 

знаний 

1 
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моделирование диалогов учитель-ученик). 

Закрепление полученных знаний (экскурсии в 

школьные кабинеты с целью знакомства с 
учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с 

использованием игрушек, как героев ситуации). 

Обобщающая беседа. 

5 Знакомство во дворе. 
Введение в ситуацию 

Ведение в ситуацию (беседа с 
привлечениемличного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение 
предложений за учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы, работа с 

условно-графическими изображениями). 

Разучивание чистоговорки. 
Закрепление правил поведения при знакомстве 

(конструирование диалогов по серии картин, 

ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с 
использованием игрушек как героев ситуации). 

Составление рассказа по теме ситуации (игра 

«Дополни предложение»). 
Обобщающая беседа. 

1 

6 Знакомство во дворе. 

Правила поведения при 
знакомстве 

1 

7 Составление рассказа по 

теме ситуации.Знакомство 

во дворе. 

1 

8 Знакомство во дворе. 

Обобщающая беседа 

1 

9 Знакомство со сказкой Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки). 

Разучивание чистоговорки. 
Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (выборочный 
пересказ с опорой на иллюстрации (серия картин, 

разрезные картинки), драматизация фрагментов 

сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, 

коллективное рассказывание сказки, 
прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма). 

Инсценирование сказки. 
Обобщающая беседа. 

1 

10 Теремок. Закрепление 

содержания сказки 

1 

11 Теремок. Инсценирование 
сказки 

1 

12 Теремок. Обобщающая 

беседа 

1 

13 Знакомство в 

гостях.Введение в ситуацию 

Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, составление предложений, работа с 
условно-графическими изображениями). 

Сообщение правил этикета при знакомстве со 

взрослым в гостях (рассказ учителя, 
тренировочные упражнения в использовании 

этикетных фраз и жестов, конструирование 

диалогов, моделирование диалогов учитель – 

ученик, ученик – ученик, проигрывание диалогов с 
использованием игрушек как героев ситуации). 

Ролевые игры по теме ситуации («Кукла встречает 

гостей и др.). 
Коллективное составление рассказа с опорой на 

иллюстрации и условно-графические схемы 

предложений. 
Беседа с привлечением личного опыта «Как я ходил 

в гости». 

Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на символический план. 
 

1 

14 Правила этикета при 
знакомстве 

1 

15 Ролевые игры «Кукла 

встречает гостей» 

1 

16 Составление рассказа 1 

17 Уточнение и обогащение Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 1 
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словарного запаса по теме 

ситуации 

ситуации (называние предметных картинок, подбор 

прилагательных, составление словосочетаний, 

предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Подбери 
пару», «Отгадай мою покупку», работа с условно-

графическими изображениями). 

 

18 Правила поведения в 
магазине 

Знакомство с правилами поведения в магазине 
(беседа с элементами рассказа). 

Закрепление полученных знаний (конструирование 

возможных диалогов в магазине с опорой на 
иллюстрации, моделирование диалогов). 

Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Школьник»). 

Составление рассказов из личного опыта по теме 
ситуации с опорой на символический план. 

 

1 

19 Ролевые игры по теме 
ситуации «Магазин» 

Введение в ситуацию (беседа на основе личного 
опыта, с опорой на иллюстрации, в т.ч. дополнение 

иллюстрации). 

Перенос полученных знаний о правилах поведения 

в магазине в новую ситуацию (конструирование 
возможных диалогов в магазине при покупке 

игрушек с опорой на иллюстрации, моделирование 

диалогов, проигрывание диалогов). 
Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки»). 

 
 

1 

20 Составление рассказов из 

личного опыта по теме 

ситуации 

Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на символический план. 

 

1 

21 Уточнение и обогащение 

словарного запаса по теме 

ситуации 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

«ситуации» (составление и называние разрезных 

картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой 
(ая)?», «Отгадай мою игрушку», работа с условно-

графическими изображениями). 

 

1 

22 Разучивание стихотворения 

А. Барто «Я люблю свою 

лошадку» 

Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю 

свою лошадку». 

 

1 

23 Беседа «Моя любимая 
игрушка» 

Беседа «Моя любимая игрушка» с привлечением 
личного опыта учащихся 

1 

24 Составление рассказов по 

теме ситуации с опорой на 

символический план 

Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на символический план. 

 

1 

25 Введение в ситуацию. 

Проигрывание ситуации 

знакомства с Дедом 
Морозом 

Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя с 

опорой на иллюстрацию) 

Перенос полученных знаний о правилах поведения 
при знакомстве в условия новой ситуации: 

проигрывание ситуации знакомства с Дедом 

Морозом. 

1 

26 Составление приглашений 
на новогодний праздник 

Составление приглашений на новогодний 
праздник. Моделирование возможных диалогов 

при приглашении на праздник. 

 

1 
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27 Разучивание стихотворений 

новогодней тематики 

Разучивание стихотворений новогодней тематики. 1 

28 Слушание и разучивание 
песенки «В лесу родилась 

елочка» 

Слушание и разучивание песенки «В лесу родилась 
ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз. Л. Бекмана), пение 

логовых цепочек на мотив песенки. 

 

1 

29 Проигрывание ситуации 
«Знакомство на карнавале» 

Перенос полученных знаний о правилах поведения 
при знакомстве в условия новой ситуации: 

проигрывание ситуации знакомства на карнавале. 

 

1 

30 Составление новогодних 
поздравлений. 

Беседа с привлечением личного опыта «Что я 
подарю на новогодний праздник?». 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проигрывание 
диалогов. 

1 

31 Беседа «Что мне 

запомнилось на новогоднем 

празднике». Составление 
рассказа 

Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на символический план. 

 

1 

32 Введение в тему. 

Разучивание чистоговорки 
3 четверть 

Разучивание чистоговорки. 1 

33 Моделирование диалогов 

обращения за помощью при 

сборах на прогулку 

Тренировочные упражнения в произнесении просьб 

с соответствующей интонацией. 

Моделирование диалогов обращения за помощью 
при сборах на прогулку. 

 

1 

34 Ролевые игры по теме 

«Кукла одевается на 
прогулку» 

Ролевые игры по теме («Кукла одевается на 

прогулку» и др.) 

1 

35 Составление рассказа по 

теме 

Составление рассказа по теме (с опорой на 

сюжетную картинку, серию картин или 
символический план). 

 

1 

36 Введение в тему К. 

Чуковский «Мойдодыр» 

Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку). 
Знакомство со стихотворением К. Чуковского 

«Мойдодыр». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание фрагментов 
стихотворения. 

1 

37 Составление предложений 
по теме ситуации 

Составление рассказа по теме (с опорой на 
сюжетную картинку, серию картин или 

символический план). 

1 

38 Ролевые игры с 

использованием игрушек, 
как героев ситуации 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу. 
Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме с использованием игрушек, 

как героев ситуации. 

1 

39 Коллективное составление 
рассказа «Утро школьника» 

Коллективное составление рассказа по теме «Утро 
школьника» (игра «Кто знает, пусть продолжит»). 

1 

40 Введение в тему А. Барто 

«Помощница». Разучивание 

Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа с серий картин к 
стихотворению. Разучивание. 

1 

41 Составление предложений 

по теме ситуации. 

.Составление предложений по теме ситуации 

(просьба, предложение в утвердительной и 

1 
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Моделирование диалогов вопросительной формах). 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу и/или распределение 
обязанностей. 

Моделирование диалогов. 

 

42 Ролевые игры по теме 
«Дежурство в классе» и др. 

Ролевые игры по теме («Дежурство в классе» и 
др.). 

 

1 

43 Коллективное составление 
рассказа «День школьника» 

Коллективное составление рассказа по теме «День 
школьника» (игра «Кто знает, пусть продолжит»). 

1 

44 Знакомство со сказкой Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки). 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 
учителем с опорой на иллюстрации). 

 

1 

45 Закрепление содержания 

сказки 

Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации (серия картин, 
разрезные картинки), драматизация фрагментов 

сказки, коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 
мультипликационного фильма). 

Инсценирование сказки. 

Обобщающая беседа. 

 

1 

46 Инсценирование сказки 1 

47 Обобщающая беседа по 

сказке 

1 

48 Введение в ситуацию. 

Составление поздравлений 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 
подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем). 

Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 
торжественной интонацией. 

 Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проигрывание 
диалогов. 

1 

49 Конструирование диалогов 
поздравления 

1 

50 Создание поздравления 1 

51 Введение в тему ситуации. 

Знакомство со сказкой 

Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации (серия картин, 

разрезные картинки), драматизация фрагментов 
сказки, коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма). 
Инсценирование сказки. 

Обобщающая беседа. 

1 

52 Закрепление содержания 
сказки 

1 

53 Инсценирование сказки 1 

54 Обобщающая беседа по 

сказке 

1 

55 Введение в тему. Знакомство 

со сказкой С. Маршака 
«Сказка о глупом мышонке»  

Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку, дополнение картинки). 
Разучивание чистоговорки. 

Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». Работа с серий картин к сказке. 

1 

56 Разучивание колыбельной знакомство с этикетными формами пожеланий 

перед сном. Тренировочные упражнения в 

произнесении пожеланий перед сном спокойным 

голосом, с ласковой интонацией. 
Разучивание колыбельной. 

Моделирование диалогов по теме ситуации. 

Ролевые игры по теме. 

1 

57 Ролевые игры по теме. 

Моделирование диалогов по 

теме 

1 

58 Составление рассказа «Как я 

ложусь спать» 

1 
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Составление рассказов «Как я ложусь спать» (по 

образцу, данному учителем, с опорой на 

символический или картинный план). 
 

59 Знакомство с этикетными 

формами утренних 

приветствий и пожеланий 

Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку, дополнение картинки). 

Разучивание чистоговорки. 
Знакомство с этикетными формами утренних 

приветствий и пожеланий. Тренировочные 

упражнения в произнесении этикетных форм с 
различной интонацией: ласково, бодро и т.д. 

Моделирование диалогов по теме ситуации. 

Ролевые игры по теме. 

Беседа на тему «Как начинается твоё утро?» 
Составление коротких рассказов из личного опыта. 

1 

60 Беседа на тему «Как 

начинается твое утро?» 

Ролевые игры по теме 

1 

61 Составление коротких 
рассказов 

1 

62 Введение в ситуацию. 

Составление поздравлений 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 
вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем). 

 Составление поздравлений. Тренировочные 
упражнения в произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией. 

Конструирование диалогов поздравления и 
ответной реплики, моделирование и проигрывание 

диалогов. 

 

1 

63 Конструирование диалогов 
поздравления 

1 

64-

66 

Повторение пройденного 

материала 

3 

2 класс  

№ 

п\

п 

Раздел, тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

кол-во 

часов 

1 Добро пожаловать отвечать на вопросы учителя, строить ответные 
реплики в типовом диалоге,  рассматривать 

иллюстрации,  играть в игры, 

дополнять предложения, наблюдать. 
Отвечать на вопросы учителя, строить ответные 

реплики в типовом диалоге, 

рассматривать иллюстрации, 
Составлять рассказ, играть в игры. 

 

1 

2 Общение в школе. Знакомство  Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 
вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем). 
Игра «Приветствие». Работа с картинками. 

Моделирование мини-диалогов. Беседа о личных 

впечатлениях о празднике 1 сентября. 

1 

3-4 Здравствуй, школа! 2 

5 Мой класс. Составление 
рассказа с использованием 

имен прилагательных 

1 

6 Обобщение. Составление 
описательных рассказов на 

тему» Учебные вещи и 

игрушки» 

1 

7 Истории о лете. 
Моделирование диалогов на 

основе изображенной 

ситуации 

Знакомство с темой ситуации: чтение названия 
темы. Работа по картинкам. Конструирование 

рассказа. Игра « Угадай где я был». 

1 

8 Истории о лете. Дополнение 
предложений 

Отгадывание загадок. Работа по картинкам. 
Составление рассказов. Беседа о том в какие игры 

играли летом. Учиться задавать вопросы. 

1 

9 Истории о лете. Игра 1 



Приложениек АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

92 
 

«Копилка вопросов» 

10 Признаки осени. 

Пришкольный двор 

Отвечать на вопросы учителя, строить ответные 

реплики в типовом диалоге,  рассматривать 
иллюстрации, слушать, проигрывать роль, 

характеризовать героев, играть в 

игры, дополнять предложения, наблюдать. 

1 

11 Наши любимые сказки 1 

12 Сказка «Три поросёнка» Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 
знакомство со сказкой. Разучивание песенки из 

сказки; выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации. Игра «Звуковое письмо». 
Разучивание песенки «Три поросенка». Игра 

«Живые загадки». Рассказывание сказки «Три 

поросенка». 

 

1 

13 Здравствуй, сказка! Сказка 

«Три поросёнка» 

1 

14 Сказка «Три поросёнка». 

Инсценирование 

1 

15 Сказка «Три поросёнка». 

Звуковые загадки 

1 

16 Сказка «Три поросёнка». 

Картинный план 

1 

17 Расскажи мне о школе Знакомство с темой ситуации: чтение названия 

темы. Работа по картинкам. Конструирование 

рассказа. Игра « Угадай где я был». 

1 

18 Конструирование 

уточняющих вопросов 

1 

19 Составление диалога. 
Составление рассказа с 

опорой на план 

Подведение итогов о проделанной работе. 
Моделирование рассказа каждого ученика. 

1 

20 Нестандартные ситуации в 

школе 

Подведение итогов о проделанной работе. 

Моделирование рассказа каждого ученика. 

1 

 

21  История телефона Работа по картинкам. Составление рассказа, 
диалога. Заучивание важных номеров. 

Конструирование диалога с диспетчером скорой 

помощи, полиции, пожарной службы. 

Заучивание необходимой информации для 
общения с диспетчерами экстренных служб (ФИО, 

адрес учащегося), ролевые игры по теме ситуации. 

1 

22 К. Чуковский «Телефон» 1 

23 Алло! Алло! Моделирование 

телефонного разговора. 

Диалоги в парах 

1 

24 С днем рождения! Конструирование диалогов поздравления и 
ответной реплики, моделирование и проигрывание 

диалогов. 

Составление  приглашения на день рождения. 

1 

25 С днем рождения! 
Конструирование 

поздравлений 

1 

26 С днем рождения! 
Составление рассказа 

1 

27 Подарки на праздник. Игра 

«Каравай» 

Разучивание игры «Каравай». Приготовление 

подарка для именинника. Повторение правил 

поведения в гостях. 

1 

28 Ролевая игра «День 

рождения» 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проигрывание 

диалогов. 

Составление  приглашения на день рождения. 

1 

29 Наши праздники Пожелания близким и малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 
тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. Работа по картинкам. 

Составление рассказа, диалога. 

1 

30 Народные праздники 1 

31 «Скоро праздник Новый год!». 

Составление рассказа о 
подготовке к празднику 

1 

32 Обобщение по теме «Наши 

праздники» 

1 

33 Дежурство в классе. 
Обязанности дежурных 

Беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ учителя; 
разучивание чистоговорки. 

1 

34 Конструирование возможных 

реплик в диалогах: просьба, 

предложение, отказ, согласие. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного 

запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том 

1 



Приложениек АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

93 
 

числе ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

 

35 Моделирование диалогов по 

теме «Дежурство» 

Конструирование возможных реплик в диалогах: 

просьба, предложение, отказ, согласие. Ролевые 

игры по теме. 

1 

36 Составление рассказа по теме 
«План дежурства» 

Составление рассказа по теме: "План дежурства" (с 
опорой на сюжетную картинку, серию картинок 

или символический план). 

1 

37 Конструирование 

предложений на тему «У меня 
появился щенок» 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. 
Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении. 

1 

38 Составление рассказа-

описания «Мой питомец» 

Составление описания питомца по картинно-

графическому плану.  

1 

39 Моделирование телефонных 

разговоров «Мой щенок» 

Составление описания собаки по картинно-

графическому плану. 
Конструирование предложений на тему "У меня 

появился щенок!", в том числе вопросительных 

предложений; игра "Раз вопрос, два вопрос". 

1 

40 Составление рассказа о 
происшествии с домашним 

питомцем (на основе личного 

опыта) 

Работа по картинкам. Составление рассказа, 
диалога.  

1 

41 Введение в тему «Пошли в 

столовую!». Ролевые игры 

Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении. 

1 

42 Конструирование возможных 
диалогов в столовой 

Работа по картинкам. Составление рассказа, 
диалога.  

1 

43 Коллективное составление 

рассказа «Наша столовая» 

Описание  помещения. Составление рассказа, 

диалога.  

1 

44 Беседа с опорой на 
иллюстрацию «Я поздравляю 

тебя!» 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка 

«Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 

1 

45 Составление поздравлений Конструирование поздравления. Одобрение, 

комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой 

…», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 
Выявление и расширение представлений по теме 

речевой ситуации. 

1 

46 Конструирование, 

моделирование, проигрывание 
диалогов поздравления и 

ответной реплики 

Актуализация, уточнение и расширение словарного 

запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в том 

числе ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 
 

1 

47 Создание поздравления Конструирование поздравления. Одобрение, 

комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой 

…», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 
Выявление и расширение представлений по теме 

речевой ситуации. 

1 

48 Знакомство со сказкой 

«Красная шапочка» 
участие в коллективном составлении рассказа или 
сказки по темам речевых ситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-

1 
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символический план. 

49 Закрепление содержания 

сказки. Пересказ с опорой на 
иллюстрацию 

Работа по картинкам. Составление рассказа, 

диалога.  

1 

50 Инсценирование сказки. 

Выбор роли и атрибутов к ней 

Инсценирование сказки и использование элементов 

костюмов. 

1 

51 Обобщающая беседа по 
сказке«Красная шапочка» 

Участвовать в ролевой игре, внимательно слушать 
собеседника. Задавать вопросы и отвечать. 

1 

52 Обсуждение темы «Я 

записался в кружок!». 

Подготовка и обсуждение 
атрибутов речевой ситуации 

4 четверть 

участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-
символический план. 

1 

53 Моделирование возможных 

диалогов между 
руководителем кружка и 

учеником 

Выражение просьбы, извинения. Речевое общение 

со старшими. Общение с друзьями. 
Дифференциация речевого поведения в 

соответствии с ситуацией. Речевое общение с 

малознакомыми людьми. 

1 

54 Конструирование 
предложений на заданную 

синтаксическую конструкцию 

1 

55 Составление рассказов о 

занятиях в кружках и секциях 

Актуализация, уточнение и расширение словарного 

запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в том 

числе ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 
 

1 

56 «Кот и лиса» Русская 

народная сказка 

Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 

знакомство со сказкой. Разучивание песенки из 

сказки; выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации. Игра «Звуковое письмо». 

Разучивание песенки «Кот и лиса». Игра «Живые 

загадки». Рассказывание сказки «Хаврошечка». 

1 

57 «Хаврошечка» Русская 
народная сказка 

1 

58 «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» Русская народная 

сказка 

Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 
знакомство со сказкой. Разучивание песенки из 

сказки; выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации. Разучивание песенки «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка». Рассказывание 

сказки «Гуси- лебеди». 

1 

59 «Гуси- лебеди» Русская 
народная сказка 

1 

60 Великая Отечественная война. 

Беседа с опорой на 
иллюстрации 

Введение в ситуацию (рассказ учителя, 

прослушивание песен Великой Отечественной 
войны, беседа с опорой на иллюстрацию). 2. 

Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 
торжественной интонацией. 

1 

61 Составление и произнесение 

поздравлений 

Пожелания близким и малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 
тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

1 

62 Введение в ситуацию по теме 

«Скоро лето» 

участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

1 

63 Моделирование диалогов на 

основе сюжетных картинок 

Актуализация, уточнение и расширение словарного 

запаса о теме ситуации. 

1 
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Составление предложений по теме ситуации, в том 

числе ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

64 Коллективное составление 

рассказа по иллюстрации с 

опорой на план 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, 

радио». 

Виртуальное общение. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 

1 

65-

67 

Повторение пройденного за 

год 

участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-
символический план. 

3 

68 Итоговый урок  1 

3 класс 

№ п\п Раздел, тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

кол-во 

часов 

1 Школьная жизнь 8ч. 
Добро пожаловать! 

Отвечают на вопросы учителя, строят  ответные 

реплики в типовом диалоге,  рассматривают 
иллюстрации,  играют в игры, 

дополняют  предложения, составляют рассказ 

наблюдают, играют  в игры, рисуют.           

1 

2 Мы снова в школе Слушают учителя, отвечают  на вопросы, 
отгадывают загадки, играют, 

активизируют словарь, соблюдают 

правила.     Составление рассказов на тему летнего 

отдыха (рассматривание иллюстрации, анализ плана, 

составление предложений. 

1 

3 У нас новые ученики Конструирование предложений по теме с 

опорой на условные обозначения. Ролевая игра  

1 

4 Успехи и неудачи бывают у 

каждого 

1 

5 Где же взять мне книгу 
почитать? 

1 

6 В библиотеке Конструирование возможных диалогов с 

библиотекарем. Экскурсия в библиотеку; 

Ролевая игра «В библиотеке» Знать правила 
поведения в библиотеке. 

1 

7 Истории о лете Слушание аудиозаписей сказок «Маша и 

медведь» и «Три медведя» с опорой на 
иллюстрации ;Игра «Живые загадки»; 

инсценирование сказки по выбору обучающихся 

1 

8 Я расскажу вам, где отдыхал. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций).   

1 

9 Это я! 3ч. 

Узнай меня 

Составление описания внешности человека 

(игры «Наш портрет», «Рассказ по кругу» и др.). 

Составление рассказов-описаний о себе и 
товарищах. 

1 

10 «Свет мой, зеркальце, 
скажи…»  

1 

11 Узнай одноклассника! 1 

12 Мои друзья 12 ч. 

Мы собрались поиграть… 

Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 
Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций).  Конструирование диалога-
конфликта (анализ иллюстрации; составление 

реплик; тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с адекватной интонацией, 

1 

13 Игра «Рыбаки» 1 

14 Наша любимая игра 1 

15 Играем в нашу любимую игру 1 
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с использованием мимики и жестов; 

проигрывание диалога; редактирование диалога 

после обсуждения способов избегания 
конфликта).  Актуализация опыта обучающихся 

в участии в играх с правилами (беседа на основе 

личного опыта, повторение правил игр, 

знакомых школьникам, игра с правилами по 
выбору обучающихся).  Разучивание считалок.  

Составление «Копилки игр». Подготовка и 

составление рассказов по теме ситуации 
(коллективное составление рассказа по 

иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», 

«Дополни предложение», «Копилка вопросов», 
индивидуальные рассказы с опорой на план).  

Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения» 

16 «Знакомьтесь, наш класс!» Уметь характеризовать человека, его внешние и 
внутренние качества. Повторить стих. 

Е.Стеквашовой «Друзья». Составить рассказ о 

дружбе или друге. 

1 

17 Вместе после уроков 1 

18 Хочешь со мной дружить? 1 

19 Вместе нам не скучно 1 

20 Привычки хорошие и не очень Знать что такое хорошо и что такое плохо, 
уметь культурно общаться 

1 

21 Весёлый праздник Знать правила этикета и поведения за 
праздничным столом, уметь вести беседу 

1 

22 Мы принимаем гостей  Сообщение правил этикета в гостях (рассказ 
учителя, тренировочные упражнения в 

использовании этикетных фраз и жестов, 

конструирование диалогов, моделирование 

диалогов учитель – ученик, ученик – ученик, 
проигрывание диалогов с использованием 

игрушек как героев ситуации). 

1 

23 Ролевая игра «Приём гостей» 1 

24 Я дома 9 ч. 
Мой дом и моя семья 

Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 
картинку). 2.  

Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа с серией картинок к 

стихотворению. Разучивание стихотворения. 
Составление предложений по теме ситуации 

(просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах).  
Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу и/или распределение 

обязанностей. Моделирование диалогов. 
Коллективное составление рассказа по теме 

«День школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

1 

25 Дома маме помогу… 1 

26 Содержу одежду в чистоте 1 

27 Вещи в моём шкафу 1 

28 Я тебе позвоню Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки 
К.Чуковского «Телефон»; Чтение фрагментов 

сказки по ролям; Ролевые игры «Телефонный 

разговор» 

 

1 

29 Телефонный разговор 1 

30 Мы разговариваем по 

телефону 

1 

31 Мой мобильный телефон 1 

32 Я звоню в экстренные службы Заучивание важных номеров. Конструирование 
диалога с диспетчером скорой помощи, 

полиции, пожарной службы. 

Заучивание необходимой информации для 
общения с диспетчерами экстренных служб 

1 
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(ФИО, адрес учащегося), ролевые игры по теме 

ситуации. 

33 Играем в сказку 11 ч. 
Вспоминаем сказку «Маша и 

медведь» 

Введение в тему ситуации (работа с 
иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса). Знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи сказки с опорой 

на иллюстрации). Закрепление содержания 
сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и 

др.).  Инсценирование сказки.  Конкурс «Мастер 

сказки сказывать» 

1 

34 Инсценировка сказки «Маша 

и медведь» 

1 

35 Вспоминаем сказку «Три 

медведя» 

Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса). Знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи сказки с опорой 
на иллюстрации). Закрепление содержания 

сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и 

др.).  Инсценирование сказки.  Конкурс «Мастер 
сказки сказывать» 

1 

36 Инсценировка сказки «Три 

медведя» 

1 

37 Составление новой сказки про 

Машу 

Знать содержание сказки, передавать ее 

содержание, уметь изображать главных героев. 

Чтение фрагментов сказки по ролям 

1 

38 Вспоминаем сказку «Волк и 

семеро козлят» 

Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса). Знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи сказки с опорой 
на иллюстрации). Закрепление содержания 

сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и 

др.).  Инсценирование сказки.  Конкурс «Мастер 
сказки сказывать» 

1 

39 Инсценировка сказки «Волк и 

семеро козлят» 

1 

40 Знакомство со сказкой «Гуси-

лебеди» 

Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса). Знакомство со сказкой 
(прослушивание аудиозаписи сказки с опорой 

на иллюстрации). Закрепление содержания 

сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и 
др.).  Инсценирование сказки.  Конкурс «Мастер 

сказки сказывать» 

1 

41 Инсценировка сказки «Гуси-
лебеди» 

1 

42 Знакомство со сказкой 

«Морозко» 

Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 
вопроса). Знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи сказки с опорой 

на иллюстрации). Закрепление содержания 
сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и 

др.).  Инсценирование сказки.  Конкурс «Мастер 

сказки сказывать» 

1 

43 Инсценировка сказки 

«Морозко» 

1 

44 Я за порогом дома 9ч. 
Я пешеход 

Знание правил дорожного движения, 
соблюдение правил на улице 

1 

45 Правила дорожного движения 

достойны уважения 

1 

46 Я зритель Моделирование и проигрывание возможных 
диалогов в кинотеатре. Составление «Правил 

вежливого зрителя». Ролевая игра «Кинотеатр». 

1 

47 Я иду в театр Уметь составлять рассказы – описания, знать и 
соблюдать правила поведения в общественных 

местах.  

1 

48 Мы в кинотеатре 1 

49 Оправляюсь в магазин за 

покупками 

1 
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50 Мы в продуктовом магазине 1 

51 Мы в канцелярском магазине 1 

52 На приёме у врача 1 

53 Мир природы 10 ч. Погода и 
мы 

Уметь использовать теле-сообщения и 
сообщения печатных изданий, характеризовать 

погоду 

1 

54 Какая сегодня погода? 1 

55 Собираемся на прогулку 1 

56 Сказка Одоевского 
«Снегурочка» 

Знать главных новогодних героев, помощников, 
описывать их, рассказывать о новогодних 

чудесах, опираясь на прочитанные 

произведения и просмотренные мультфильмы и 

сказки 

1 

57 Инсценировка сказки 

«Снегурочка» 

1 

58 Весенняя прогулка Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

Знакомство с темой (беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций).  Актуализация, уточнение и 

расширение имеющихся знаний о правилах 

поведения в лесу.  Творческая работа «Что 
может нанести вред лесу?». Представление 

работ обучающимися (составление рассказов).  

Составление «Правил вежливого поведения в 
лесу». 

1 

59 Учимся понимать животных Составление правил ухода за домашними 

животными. 

1 

60 В зоопарке у зверей 1 

61 Мы друзья или враги 
природы? 

Знать названия времен года, их признаки, 
правила поведения в природе 

1 

62 Повторение 6 чПовторение 

по теме «Школьная жизнь» 

Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши 

имена», «Приветствие», хоровод). 

Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение 
предложений за учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы). 

Представление своих друзей. Рассказ о  друзьях. 

1 

63 Повторение по теме «Это я» 1 

64 Повторение по теме «Я за 

порогом школы» 

1 

65 Повторение по теме «Я дома» 1 

66 Повторение по теме «Мои 
друзья» 

1 

67 Повторение по теме «Играем 
в сказку» 

Знать содержание сказкок, передавать их 
содержание, уметь изображать главных героев. 
Чтение фрагментов сказок по ролям 

1 

68 Повторение по теме «Мир 

природы» 

Уметь отвечать на вопросы учителя, 

самостоятельно выполнять задания 

1 

4 класс 

№ п\п Раздел, тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

кол-во 

часов 

1-6 Делимся новостями. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  
Приветствия друг другу, представление новых 

учеников, поздравления с праздником знаний. 

Составление рассказа по серии картинок. 
Знакомство с фиксированной структурой текста. 

Знакомство со стихотворением И. Гамазковой 

«Прошлым летом».  Выполнение творческих 

работ по теме.  
Составление рассказа «Самое интересное 

событие прошлого лета».  

6 
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Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

7-12 Я выбираю книгу. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного 

опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций). Подготовка к составлению 

рассказа об интересной книге (составление 

предложений по картинкам, беседа о типах 
книг, рисование иллюстраций, обсуждение 

книг). Составление рассказов «Моя любимая 

книга» с опорой на план. Завершение темы 

(работа над рубрикой «Это важно!») 

6 

13-18 Петушок – Золотой гребешок.  Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию). Знакомство со сказкой 

(слушание аудиозаписи сказки с опорой на 
иллюстрации). Закрепление содержания сказки 

(пересказ с опорой на иллюстрации, по 

вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и 

др.). Инсценирование сказки 

6 

19-24 Сочиняем сказку. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). Актуализация знаний о 
фиксированной структуре текста. Обсуждение 

замысла сказки. Составление предложений к 

каждой части придумываемой сказки с опорой 

на вопросный план.  Иллюстрирование сказки 
согласно замыслу. Рассказывание вариантов 

сказки, получившихся у школьников.  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!») 

6 

25-30 У телевизора. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта). Актуализация, уточнение и расширение 

имеющихся знаний по теме: предпочтения 

обучающихся в телеэфире, умение 
ориентироваться в программе телепередач, 

умение пользоваться пультом от телевизора. 

Коллективное обсуждение «Моя любимая 
программа» с элементами рассказов 

обучающихся, выполненных с опорой на план. 

Составление персональных телевизионных 

программ обучающимися.  Завершение темы 
(работа над рубрикой «Это важно!») 

6 

31-36 Знаки – помощники. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  
Актуализация, уточнение и обогащение 

имеющегося опыта  знаний по теме на основе 

рассматривания условных знаков, 

встречающихся в повседневной жизни.  
Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов на улице, предполагающих 

обсуждение значения дорожных знаков.  
Экскурсия «Знаки-помощники в нашем городе 

(посёлке, на нашей улице и т. д.)». Завершение 

6 
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темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

37-42 В гостях у леса. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  
Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций).  Актуализация, уточнение и 

расширение имеющихся знаний о правилах 
поведения в лесу.  Творческая работа «Что 

может нанести вред лесу?». Представление 

работ обучающимися (составление рассказов).  
Составление «Правил вежливого поведения в 

лесу».  Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

6 

43-48 «Подскажите, пожалуйста…»  Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта о том, когда может быть использована 
фраза «Подскажите пожалуйста...»).  

Конструирование возможных диалогов 

обращения за помощью: к знакомому и 

незнакомому человеку. 4. Ролевые игры по теме 
ситуации. 5. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!») 

6 

49-54 Приглашение. Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса).  Актуализация имеющихся знаний по 

теме (беседа на основе личного опыта).  

Конструирование устных приглашений с опорой 
на план. Дифференциация в зависимости от 

адресата.  Моделирование диалогов, 

содержащих приглашение и вежливый отказ.  
Составление текстов письменных приглашений, 

в том числе в  творческих группах.  Завершение 

темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

6 

55-60 Поздравляю!  Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). Конструирование поздравлений. 

Дифференциация в зависимости от адресата.  
Знакомство с правилами оформления 

письменного поздравления на открытке. 

Тренировочные упражнения в подписывании 
поздравительных открыток. Самостоятельная 

подготовка поздравительной открытки и 

подписи к ней.  Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!») 

6 

61-64 Жду письма! Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта).  Актуализация опыта 

обучающихся по теме, знакомство со  
структурой письма.  Составление коллективного 

письма литературному герою по теме с опорой 

на план из ключевых слов. .Самостоятельная 

работа с дифференцированной помощью 
учителя «Письмо …» (в зависимости от 

интересов обучающихся могут быть 

предложены задания написать письмо другу, 
родственнику и др.).  Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

4 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса представлено следующими 

объектами и средствами:  

При реализации  программы используются учебники,  включенные в федеральный 

перечень: 

Порядков

ый 

номер 

учебн

ика 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.1.1.16.1 Комарова С.В. Речевая практика  (для обучающихся 

с нарушением интеллекта) 

1 Просвещение 

1.1.1.1.16.2 Комарова С.В. Речевая практика  (для обучающихся 

с нарушением интеллекта) 

2 Просвещение 

1.1.1.1.16.3 Комарова С.В. Речевая практика  (для обучающихся 

с нарушением интеллекта) 

3 Просвещение 

1.1.1.1.16.4 Комарова С.В. Речевая практика  (для обучающихся 

с нарушением интеллекта) 

4 Просвещение 

Технические средства:  

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор. 

Учебно-практическое оборудование: 
- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр);  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- книги (сказки). 

Оборудование класса 
Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

 

65-68 «Извините меня…»  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта о том, когда может быть использована 

фраза «Извините меня» или форма «Извини 

меня…»).  Конструирование возможных 

диалогов, содержащих извинения.  Ролевые 
игры по теме ситуации.  Завершение темы 

(работа над рубрикой «Это важно!») 

4 
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Пояснительная записка 
ЦЕЛЬ: 
Направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 
- создать условия для обогащения и активизации словарного запаса; 

- учить правильно, строить предложения; 

- формировать умения наблюдать, сравнивать, анализировать; 
- коррекция речи, аналитико-синтетической деятельности, внимания, памяти. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
         Проблеме становления речевой деятельности учащихся всегда уделялось большое  

внимание. В настоящее время определены возможные пути формирования языковой компетенции 

школьников, представлен анализ монологической и диалогической форм речевого высказывания, 
выявлены психологические особенности формирования устной и письменной речи младших 

школьников. В данном русле одной из актуальных и отвечающих современным требованиям 

проблем становится изучение речи, поиск соответствующих способов и приемов, форм и средств 
развития речевой деятельности у детей. 

Однако, как показывает практика, несмотря на повышенный интерес к проблеме, уровень 

речевого развития детей младшего школьного возраста недостаточен.  
Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без увлеченности. 

Недостаточно было бы лишь обогатить память школьника каким-то количеством слов, их сочетаний, 

предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Развитие 

речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного овладения устной и 
письменной речью в школьных условиях необходимо целенаправленное обучение всем видам 

речевой деятельности: слушанию и говорению, чтению и письму. 

Но при этом обучение устной речи – слушанию и говорению, должно опережать письменную 
речь. 

Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней сделана попытка интеграции 

занятий русского языка и литературного чтения, направленной на развитие устной и письменной 
речи учащихся. Учить хорошей речи, устной и письменной, - вот главная задача курса. Для этого 

нужно открыть те «секреты» родного языка, которые помогут научиться в устной и письменной 

форме наилучшим образом выражать свои мысли, доносить их до других. А открыть «секреты» речи 

– это понять, как она устроена, какие 
возможности предоставляет нам для полноценного использования в процессе общения. 

Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих учащихся. Узнавая 

определенные речеведческие сведения, дети постоянно сами создают речевые произведения, 
применяя полученные знания на практике. В процессе реализации курса 

предусматривается выполнение учениками письменных и устных заданий. 

В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой деятельности. Программа 

построена на дополнении и углублении базового образования. 

       Описание  места коррекционного курса в учебном  плане:  

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Коррекционно-развивающие 

занятия. 
Предметная область: язык и речевая практика. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 

Класс 1класс 2класс 3класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 3 

Количество часов в неделю,ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год,ч 33 34 34 34 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

В результате изучения курса «Тайна речи» у учащихся при получении начального образования  

будут сформированы первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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Учащиеся научатся осознавать язык  как явление национальной  культуры и 

основное средство человеческого  общения, осознавать значения русского  языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнациональногообщения. 

У  учащихся сформируется  позитивное отношение к  правильной   устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, они овладеют 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умениям и ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного  решения 

коммуникативных  задач, овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умениями  

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1 класс 

Личностные результаты: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

2-4классы 

Личностные результаты: 

     - эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям; 

- чувство прекрасного–умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к  письму, к  созданию собственных текстов, к  письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Предметные результаты 
 

Обучающиеся должны знать: 

-  Для чего нужна речь. 

- Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки. 

- Что такое текст, заголовок, основная мысль текста. 

- Какие бывают тексты. 

- Как строится текст. 

- Что такое план. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Различать устную и письменную речь. 

- Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях и вне 

них. 

- Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами. 

- Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и скороговорках. 

- Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них говорится. 

- Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в толковом 

словаре. 

- Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, письма с помощью 

учителя. 

- Составлять рассказы по серии картинок. 
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- Сочинять рифмованные строки, стихотворения. 

- Отгадывать загадки. 

-В диалоге с учителем вырабатывать критерии  оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
- Пользоваться словарями, справочниками.  
- Высказывать и обосновывать свою точку зрения. 
- Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения. 

- Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
-Задавать вопросы. 

Содержание коррекционного курса 

Тема1. Фонетика. 
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». Практика: игра  «Исправь 

ошибки», работа с произведениями,  где допущены орфографические  ошибки,  творческие задания 

для формирования орфографической зоркости. 
Тема2. Словообразование. 
Теория: расширение  знаний о частях слова, их значение в словообразовании, «Мозговой 

штурм». 
Практика: игры  на превращения  слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
Тема3. Лексика. 
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-

неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
Тема4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фразитекстов, логически-поисковые задания 

на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
Тема5. Пословицы и поговорки. 
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной 

ситуации. 
Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, 

отгадывание загадок, разгадывание  кроссвордов,  криптограмм, игры на знание и развитие интереса 

к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Кол.час 

1 Звуки вокруг нас  

 

 

 

Сравнивать речевые 

интонации, выявлять их 

принадлежность; 

учиться классифицировать 

предметы. 

Развивать выдержку, чувства 

товарищества, интереса к игре. 

Расширят кругозора. 

Пополнять словарного запаса; 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Уяснять правила игры, соблюдать 

их. 

Слушать и анализировать 

выступления своих товарищей. 

 

1 

2 Назови одним словом 1 

3 Какое слово лишнее 1 

4 Кто что делает? 1 

5 Опиши словами 1 

6 Угадай по описанию 1 

7 Мир букв 1 

8 Весёлые превращения букв 1 

9 Скажи наоборот 1 

10 Маленькие слова 1 

11 Слова, отличающиеся одной 

буквой 

1 

12 Слова разные, а смысл тот же 1 

13 К тайнам волшебных слов 1 

14 В страну говорящих камней 1 

15 К словам – родственникам 1 

16 В Королевстве ошибок 1 

17 В страну глаголов 1 

18 Сокровища страны слов 1 

19 Тайна звуков и букв 1 

20 Слова-близнецы 1 

21 В гости к Алфавиту 1 

22 Конкурс знатоков 1 

23 Полёт в будущее 1 

24 Имена, имена… 1 

25 Слова одинаковые, но разные 1 

26 Превращение слов 1 

27 Увлекательные истории о самых 

простых вещах 

1 

28-29 Рифма. Игра в рифмы 2 

30 Устаревшие слова 1 

31-33 Практическая и игровая 

деятельность со словами 

3 
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2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать речевые 

интонации, выявлять их 

принадлежность; 

учиться классифицировать предметы. 

Развивать выдержку, чувства 

товарищества, интереса к игре. 

Расширят кругозора. 

Пополнять словарного запаса; 

выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Уяснять правила игры, соблюдать их. 

Слушать и анализировать 

выступления своих товарищей. 

 

Кол-

вочасов 

1. Для чего нужна речь. 1 

2. Волшебница речь. 1 

3. Устная речь. 1 

4. Устная речь или письменная. 1 

5. Не говорим и не пишем. 1 

6. Какой окраски ваш голос. 

Медленно и быстро. 

1 

7. Кто быстрее? Знакомство со 

скороговоркой. 

1 

8. Раз, два, три, четыре, пять. Учись 

считалки сочинять. 

1 

9. Помощники устного слова. 1 

10. Тихо и громко. 1 

11. Загадаю я загадку. 1 

12. Работа с пословицами. 1 

13. Сказки. 1 

14. Сколько слов вы знаете? 1 

15. Чудесные превращения слов. 1 

16. Тематические группы слов. 1 

17. Знакомые незнакомцы. 1 

18. Об одном и том же по-разному. 1 

19. Вы и ваш собеседник. 1 

20. Весело и грустно. 1 

21. Что вы знаете о пересказе? 

Учитесь пересказывать кратко. 

1 

22. Словосочетание и предложение. 1 

23. Текст. Что это такое? 1 

24. О чем говорит заглавие? 

Основная мысль, опорные слова. 

1 

25. Какие бывают тексты. 1 

26. Как строится текст. 1 

27. Что такое план? 1 

28. Сочинение стихов по заданной 

рифме. 

1 

29. Объясняем и доказываем. 1 

30. Опиши животное. Сравни и 

опиши. Сравнительное описание. 

1 

31. Невыдуманный рассказ. 1 

32. Составление рассказов по серии 

картинок. 

1 

33. Методика выявления уровня 

речевого развития младших 

школьников. 

1 

34. Подведение итогов. Выставка 

лучших работ. 

1 
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3 класс 

 
№тем

ы 
Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количест

во часов 

часов 1 Что мы знаем о буквах  и звуках Сравнивать речевые 

интонации, выявлять их 

принадлежность; 

учиться классифицировать 

предметы. 

Развивать выдержку, чувства 

товарищества, интереса к игре. 

Расширят кругозора. 

Пополнять словарного запаса; 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Уяснять правила игры, соблюдать 

их. 

Слушать и анализировать 

выступления своих товарищей. 

 

1 

2 Что такое лексика 1 

3 Однозначные и многозначные слова 1 

4 Игротека 1 

5 Слова-братья 1 

6 Слова– наоборот 1 

7 Пословица не даром молвится 1 

8 Игротека 1 

9 И снова пословицы, пословицы, 

пословицы 

1 

10 Играем со словарными словами 1 

11 Анаграммы 1 

12 Игротека 1 

13 Секреты некоторых букв 1 

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1 

15 Ещё раз о синонимах и антонимах 1 

16 Игротека 1 

17 Слова, обозначающие предметы 1 

18 Слова, обозначающие действия 

предметов 

1 

19 Слова, обозначающие признаки 

предметов 

1 

20 Игротека 1 

21 Текст. Тема. Главная мысль 1 

22 Заголовок– всему голова 1 

23 Работа с фразеологизмами 1 

24 Игротека 1 

25 И снова пословицы 1 

26 Ещё раз о фразеологизмах 1 

27 Русские народные загадки 1 

28 Игротека 1 

29 И вновь словарные слова 1 

30 Учимся различать имена 
существительные, имена 
прилагательные и глаголы 

1 

31 Какие слова русского языка 

помогают называть качества 

характера 

1 

32 Игротека 1 

33 Повторяем 1 

34 Повторяем, повторяем 1 
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4 класс 

 
№тем

ы 
Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количест

во часов 

часов 1 Что мы знаем о буквах  и звуках Сравнивать речевые 

интонации, выявлять их 

принадлежность; 

учиться классифицировать 

предметы. 

Развивать выдержку, чувства 

товарищества, интереса к игре. 

Расширят кругозора. 

Пополнять словарного запаса; 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Уяснять правила игры, соблюдать 

их. 

Слушать и анализировать 

выступления своих товарищей. 

 

1 

2 Что такое лексика 1 

3 Однозначные и многозначные слова 1 

4 Игротека 1 

5 Слова-братья 1 

6 Слова– наоборот 1 

7 Пословица не даром молвится 1 

8 Игротека 1 

9 И снова пословицы, пословицы, 

пословицы 

1 

10 Играем со словарными словами 1 

11 Анаграммы 1 

12 Игротека 1 

13 Секреты некоторых букв 1 

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1 

15 Ещё раз о синонимах и антонимах 1 

16 Игротека 1 

17 Слова, обозначающие предметы 1 

18 Слова, обозначающие действия 

предметов 

1 

19 Слова, обозначающие признаки 

предметов 

1 

20 Игротека 1 

21 Текст. Тема. Главная мысль 1 

22 Заголовок– всему голова 1 

23 Работа с фразеологизмами 1 

24 Игротека 1 

25 И снова пословицы 1 

26 Ещё раз о фразеологизмах 1 

27 Русские народные загадки 1 

28 Игротека 1 

29 И вновь словарные слова 1 

30 Учимся различать имена 
существительные, имена 
прилагательные и глаголы 

1 

31 Какие слова русского языка 

помогают называть качества 

характера 

1 

32 Игротека 1 

33 Повторяем 1 

34 Повторяем, повторяем 1 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Технические средства обучения 

Компьютер. 
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Магнитно-маркерная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер. 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru. 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru. 



Приложениек АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

111 
 

 


