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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. Рабочая программа учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫКдля1 – 4 
классов 

2 

2. Рабочая программа учебного предмета ЧТЕНИЕ для1-4 классов 18 

3. Рабочая программа учебного предмета РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА для1-4 
классов 

33 

4. Рабочая программа учебного курса ТАЙНА РЕЧИ для1-3 классов 44 
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Русский язык 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 
Место 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 

При реализации  программы используются учебники,  включенные в федеральный 

перечень: 

Порядков

ый 

номер 

учебн

ика 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.1.1.17.1 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 

1 класс 

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.  

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 объѐме учебной 

программы); 

- пополнение словарного запаса русского языка; 
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- 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, ѐ, ю, я в слове; 

- обозначать на письме звук [й’]; 

- 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. 

Основное 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. 
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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 

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-

названияпризнаков 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. Твѐрдые и мягкие согласные звуки.  

2 класс 

Личностные результаты: 

-положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

-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 сверстникамив процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимыхдействий, опираясь на 

вопросы учителя; 

-оценка результатов своих действий и действий одноклассников,производимая 

совместно с учителем; 

-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

-ориентироваться в тетрадях, Прописях, альбомах; 

       - понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведѐнные вПрописях, 

учебных пособиях, учебных материалах; 

-под руководством учителя работать с информацией, представленной вразных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации вучебных 

пособиях; 

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

противоположных по значению слов. 

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

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки.  
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-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: 

- 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; 

- 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). 

Основное 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 
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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 подаѐт, 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-трѐх 

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

учителем). Составление подписей к 

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

имени существительного. 

Составление простых распространѐнных 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 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. 

Минимальный уровень: 

- различать сходные по начертанию буквы; 
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- 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 

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. 

Минимальный уровень: 
деление слов на слоги для переноса; 
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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 чѐм идет речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 

3-4 предложений из составленного текста после его анализа.   

Основное содержание учебного предмета 

Повторение. 

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,ѐ,ю,я,и. 

 

 

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. 
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    Разделительный ъ знак. 

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  

1 класс  

№ п\п Раздел, тема 

1 четверть 

кол-во 

часов 

1 Выявление знаний и умений учащихся 1 

2 Знакомство с распространенными цветами 1 

3 Работа с полосками. Различение по цвету. 1 

4 Воспроизведение различных сочетаний из полосок 1 

5 Обведение по шаблону круга, треугольника 1 

6 Вычерчивание по контуру квадрата 1 

7 Разложение целого на составные части 1 

8 Квадрат, треугольник, квадрат. Штриховка 1 

9 Различение фигур. Письмо палочек 1 

10 Различение геометрических фигур. Письмо палочек 1 

11 Письмо палочек с закруглением внизу 1 

12 Письмо палочек с закруглением внизу 1 

13 Письмо палочек с закруглением вверху 1 

14 Письмо элементов букв р, у, д 1 

15 Письмо первого элемента букв Л, М, А 1 

16 Письмо полуовала- элемента буквы С 1 

17 Письмоссс, ооо, еее 1 

18 Письмо овала с соединением о 1 

19 Письмо полуовала элемента буквы Э 1 

20 Строчная буква А 1 

21 Написание заглавной буквы А 1 

22 Строчная буква У 1 

23 Упражнения в написании заглавной буквы У 1 

24 Слова ау, уа 1 

25 Слова ау, уа. Правила соединения букв 1 

26 Звук М. Написание строчной буквы м 1 

27 Написание заглавной М 1 

28 Написание М м 1 

29 Письмо слогов ам, ма 1 

30 Письмо слогов ум, му 1 

31 Письмо слогов с буквой м 1 

32 Написание прописных букв, слогов 2 

33 Строчная буква х. Письмо слогов  1 

 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. 
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 2 четверть 

34 Заглавная буква Х 1 

35 Письмо слов ухо, уха, муха 1 

36 Письмо букв Сс, слогов 1 

37 Письмо слогов 1 

38 Письмо слов из усвоенных слогов 1 

39 Буква н строчная, написание слогов. Заглавная буква Н. 1 

40 Письмо изученных слогов, слов. 1 

41 Письмо строчной и заглавной буквы О 1 

42 Письмо обратных и прямых слогов 1 

43 Письмо строчной и заглавной буквы Сс 1 

44 Закрепление написания слогов с изученными буквами 1 

45 Письмо строчной буквы ы 1 

46-47 Письмо изученных слогов, слов  1 

48 Письмо строчной и заглавной буквы Лл 1 

49-50 Письмо изученных слогов, слов 1 

51 Письмо строчной и заглавной буквы Вв 1 

52--53 Письмо изученных слогов, слов 1 

54 Письмо строчной и заглавной буквы Ии 1 

55-56 Письмо изученных слогов, слов 2 

57 Письмо строчной и заглавной буквы Шш 1 

58-59 Письмо изученных слогов, слов 2 

60 Письмо изученных слогов, слов 1 

61 Практические упражнения в написании слов со слогом ши  1 

62-63 Письмо изученных слогов, слов  

 3 четверть 

1 

64 Письмо строчной и заглавной буквы Пп 1 

65-66 Письмо изученных слогов, слов 2 

67 Письмо строчной и заглавной буквы Тт  

68-69 Письмо изученных слогов, слов изученных слогов, слов 2 

70 Письмо строчной и заглавной буквы Кк 1 

71-72 Письмо слов изученных слогов, слов 2 

73 Письмо строчной и заглавной буквы Зз 1 

74-75 Дифференциация звуков з и с. Письмо изученных слогов, 

слов  

2 

76 Письмо строчной и заглавной буквы Рр 1 

77-78 Дифференциация звуков р и л. Письмо изученных слогов, 

слов 

2 

79 Письмо строчной буквы й 1 

80-81 Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов, 

слов 

1 

82 Письмо строчной и заглавной буквы Жж 1 

83 Дифференциация звуков ж и ш.  1 

84 Письмо строчной и заглавной буквы Бб 1 

85-86 Письмо изученных слогов, слов 2 

87 Письмо строчной и заглавной буквы Дд 1 

88-89 Дифференциация звуков д и т. Письмо изученных слогов, 

слов 

2 

90 Письмо строчной и заглавной буквы Гг 1 

91-92 Дифференциация звуков г и к. Письмо изученных слогов, 2 



Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

12 
 

слов 

93 Письмо строчной буквы ь 1 

94-95 Письмо изученных букв, слогов, слов 2 

96 Письмо строчной и заглавной буквы Ее 1 

97-98 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных 

букв, слогов, слов  

 4 четверть 

2 

99 Письмо строчной и заглавной буквы Яя 1 

100 Закрепление пройденного материала. 1 

101 Письмо строчной и заглавной буквы Юю 1 

102 Письмо изученных букв, слогов, слов 1 

103-104 Письмо строчной и заглавной буквы Ёѐ 2 

105 Письмо изученных букв, слогов, слов 1 

106 Письмо строчной и заглавной буквы Чч 1 

107-108 Практические упражнения в написании слов с ча, чу 2 

109 Письмо строчной и заглавной буквы Фф 1 

110-111 Дифференциация слогов и слов с в и ф.  2 

112 Письмо строчной и заглавной буквы Цц 1 

113-114 Письмо изученных букв, слогов, слов 2 

115 Письмо строчной и заглавной буквы Ээ 1 

116-117 Письмо изученных букв, слогов, слов 2 

118 Письмо строчной и заглавной буквы Щщ 1 

119-120 Практические упражнения в написании слов с ча, ща, чу, щу 2 

121 Письмо строчной буквы ъ 1 

122-123 Написание слов с ь и ъ 2 

124-132 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных 

букв, слогов, слов 

4 

2 класс  

№ п\п Раздел, тема кол-во 

часов 

1 Звуки и буквы 1 

2 Повторение за 1 класс 1 

3 Предложение 1 

4 Предложение и его схема 1 

5 Соотношение звука и буквы 1 

6 Распространение предложений 1 

7 Слово  1 

8 Составление предложений с данным словом 1 

9 Диагностический контрольный диктант 1 

10 Работа над ошибками 1 

11 Буквы, сходные по начертанию, их различие 1 

12 Звуки и буквы 1 

13 Гласные звуки и буквы  

14 Согласные звуки и буквы 1 

15 Слово, слог, предложение, текст 1 

16 Слова, которые различаются одним звуком 1 

17 Слова, которые различаются одним звуком  

18 Контрольный диктант по теме «Гласные и согласные звуки 

и буквы» 

1 

19 Работа над ошибками 1 
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20 Слова со стечением согласных 1 

21 Слова, которые различаются количеством звуков 1 

22 Слова, которые различаются последовательностью звуков 1 

23 Ударение в словах. Знакомство со знаком ударения 1 

24 Выделение ударного гласного в слове 1 

25 Деление слов на слоги 1 

26 Гласные в образовании слов 1 

27 Перенос слов по слогам 1 

28 Звуки гласные и согласные 1 

29 Деление слов по звукам и и й 1 

30 Различай р и л 1 

31 Различай б-п, в-ф 1 

32 Контрольная работа за I четверть 1 

33 Различай г и к 

 2 четверть 

1 

34 Гласные ударные и безударные 2 

35 Различай д и т 1 

36 Различай ж и ш, з и с 1 

37 Контрольный диктант по теме «Парные звонкие и глухие 

согласные» 

1 

38 Работа над ошибками 1 

39 Различие звонких и глухих согласных 1 

40 Шипящие согласные 1 

41 Свистящие согласные 1 

42 Различие шипящих и свистящих согласных 1 

43 Проверочная работа по теме «Шипящие и свистящие 

согласные» 

1 

43 Буква е в начале слова 1 

44 Буква ѐ в начале слова 1 

45 Буква ю в начале слова 1 

46 Буква я в начале слова 1 

47 Буквы е, ё, ю, я в начале слова илислога 1 

48 Проверочная работа по теме «Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова 

или слога» 

1 

49 Работа над ошибками 1 

50 Гласные ы-и после твердых и мягких согласных 1 

51 Гласные о-ѐ после твердых и мягких согласных 1 

52 Гласные у-ю после твердых и мягких согласных 1 

53 Гласные а и я после твердых и мягких согласных 1 

54 Гласная е после мягких согласных 1 

55 Различие твердых и мягких согласных 1 

56-57 Проверочная работа по теме«Твердые и мягкие согласные». 

Работа над ошибками 

2 

58 Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова 1 

59 Письмо слов с мягкими согласными на конце 1 

60 Контрольный диктант за Iполугодие 1 

61 Работа над ошибками 1 

62 Различие твѐрдых и мягких согласных на конце слова 1 

63 Различие слов с твѐрдым и мягким согласным на конце. 1 

64 Предмет и его название 1 
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65 Названия предметов, отвечающих на вопрос «что?» 1 

66 Название частей предмета 1 

67 Различие сходных предметов и их названий 1 

68 Обобщающее слово к группе однородных предметов 1 

69 Названия предметов, отвечающих на вопрос «кто?» 1 

70 Обобщающее слово к группе однородных предметов 1 

71 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 1 

72 Слова, обозначающие один и несколько одинаковых 

предметов 

1 

73 Контрольный диктант по теме «Названия предметов» 1 

74 Работа над ошибками 1 

75 Большая буква в именах людей 1 

76 Большая буква в именах и фамилиях людей 1 

77 Большая буква в кличках животных 1 

78 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных 

1 

79 Проверочная работа по теме«Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках животных» 

1 

80 Работа над ошибками 1 

80 Действие и его название. Название действий, отвечающих 

на вопрос «что делает?» 

1 

81 Названия действий, отвечающих на вопрос «что делают?» 1 

82-83 Подбор названий действий к названиям предметов 2 

84 Различие названий действий по вопросам 1 

85 Различие названий предметов и названий действий по 

вопросам 

1 

86 Проверочная работа по теме «Названия действий» 1 

87 Работа над ошибками 1 

88 Предлог как отдельное слово 1 

89 Употребление предлогов в предложении 1 

90 Выделение трудной гласной в словах 1 

91 Написание гласных в словах- родственниках 1 

92 Контрольный диктант по теме «Слово» 1 

93 Работа над ошибками 1 

94-95 Выделение предложения из текста 2 

96-97 Правила записи предложения 2 

98-99 Предложение и его схема 2 

100 Контрольная работа за IIIчетверть 2 

101 Работа над ошибками 1 

102 Предложение и его схема 

 4 четверть 

1 

103-104 Различие набора слов и предложения 2 

105-107 Порядок слов в предложении 3 

108-110 Завершение начатого предложения 3 

111-113 Составления предложений по предметной картинке 3 

114-116 Составления предложений по сюжетной картинке 3 

117-119 Предложения- вопросы и предложения - ответы 3 

120 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

121 Работа над ошибками 1 

122-123 Звонкие и глухие согласные 2 
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124-125 Твѐрдые и мягкие согласные 2 

126 Мягкий знак на конце слова 1 

127 Названия предметов 1 

128 Названия действий 1 

129 Предложение 1 

130 Контрольная работа за год 1 

131 Работа над ошибками 1 

132-136 Предложение 5 

3 класс  

№ п\п Раздел, тема кол-во 

часов 

1 Звуки и буквы 1 

2 Повторение за 1 класс 1 

3 Предложение 1 

4 Предложение и его схема 1 

5 Соотношение звука и буквы 1 

6 Распространение предложений 1 

7 Слово  1 

8 Составление предложений с данным словом 1 

9 Диагностический контрольный диктант 1 

10 Работа над ошибками 1 

11 Буквы, сходные по начертанию, их различие 1 

12 Звуки и буквы 1 

13 Гласные звуки и буквы  

14 Согласные звуки и буквы 1 

15 Слово, слог, предложение, текст 1 

16 Знакомство с алфавитом 1 

17 Звуки гласные и согласные 1 

18 Слова, сходные по звучанию 1 

19 Слова, сходные по написанию 1 

20-21 Расположение слов в алфавитном порядке 1 

22-24 Сопоставление гласных и согласныхзвуков и букв 3 

25 Контрольный диктант по теме «Гласные и согласные звуки 

и буквы» 

1 

26 Работа над ошибками 1 

27-29 Гласные буквы е, ѐ. ю, я в начале слова или слога 3 

30 Ударение в сове. Знак ударения 1 

31 Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной 

в слове 

1 

32 Контрольная работа за I четверть 1 

33 Работа над ошибками. Упражнения в постановке ударения 

 2 четверть 

1 

34-36 Упражнения в постановке ударения 3 

37 Слог как часть слова 1 

38 Деление слов на слоги 1 

39 Перенос части слова при письме 1 

40 Различение твердых и мягких согласных перед гласными 1 

41 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ѐ , 

ю, я 

1 

42 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ѐ , 1 
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ю, я 

43 Буква ь (мягкий знак) на конце слова 1 

44 Буква ь (мягкий знак) в середине слова 1 

45 Различение твердых и мягких согласных  1 

46 Различение твердых и мягких согласных  1 

47 Проверочная работа по теме «Твѐрдые и мягкие согласные» 1 

48 Работа над ошибками 1 

49 Написание жи-,ши_ в словах 1 

50 Написание ча-ща_ в словах 1 

51 Написание чу-щу_ в словах 1 

52 Написание жи–ши,_ча–ща, чу -щу_  1 

53 Составление пар звонких и глухих согласных 1 

54 Различение б-п, в-ф 1 

55 Различение д-т, г-к 1 

56 Различение ж-ш, з-с 2 

57 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце 

слова 

 

58 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 

59 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце 

слова 

2 

60 Контрольный диктант за Iполугодие 1 

61 Работа над ошибками 1 

62-64 Правила правописания в словах. Закрепление знаний 

 3 четверть 

3 

65 Различение названий предметов, по вопросам: кто? что? 1 

66 Обобщающее название для групп однородных предметов 1 

67 Выделение названий предмета из предложения  1 

68 Выделение названий предмета из предложения 1 

69 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в 

кличках животных 

1 

70 Проверочная работа по теме«Названия предметов» 1 

71 Работа над ошибками 1 

72 Различение названий действий по вопросам: что делает? что 

делают? 

1 

73 Различение названий действий по вопросам: что делал? что 

делала? что делают? 

1 

74-75 Различение названий действий по вопросам 1 

76 Различение названий действий по вопросам: что сделает? 

что сделают? 

1 

77 Постановка вопросов к названиям действий 1 

78 Подбор названий действий к названиям предметов по 

вопросам 

1 

79 Проверочная работа по теме«Названия действий» 1 

80 Работа над ошибками 1 

81 Определение признаков предмета по вопросам: какой? 

какая? какое? какие? 

1 

82 Различение предметов по их признакам 2 

83-84 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 1 

85 Выделение названий признаков предмета из предложения 1 

86 Названия предметов, действий и признаков 1 
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87 Контрольный диктант по теме «Названия предметов, 

действий и признаков» 

1 

88 Работа над ошибками 1 

89 Предлоги в, на, с, из, у 1 

90 Предлоги к, по со словами 1 

91 Предлог от со словами 1 

92 Предлоги над, под со словами 1 

93 Предлог о со словами 1 

94 Предлоги к, по, от, над, под, о со словами 1 

95 Выделение предложения из текста 1 

96-97 Предложение законченное и незаконченное 2 

98-99 Распространение предложений  2 

100 Слова в предложении 2 

101 Контрольная работа за IIIчетверть 1 

102 Работа над ошибками 1 

103-106 Порядок слов в предложении 

 4 четверть 

4 

107-110 Составление предложений 4 

111 Проверочная работа по теме «Предложение» 1 

112 Работа над ошибками 1 

113-117 Слово. Правила правописания в слове 5 

118-121 Названия предметов и признаков 4 

122-124 Названия действий 3 

125-129 Предложение 5 

130 Годовая контрольная работа  1 

131 Работа над ошибками 1 

132-136 Повторение изученного 5 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 
Место 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 

При реализации  программы используются учебники,  включенные в федеральный 

перечень: 

Порядков

ый 

номер 

учебн

ика 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.1.2.10.1 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 

Планируемые результаты 

1 класс 

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; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 
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 - слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства. 

Основное 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 трѐхбуквенных 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 чѐткого 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». 

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». 
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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 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; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
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Основное 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 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 

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: 

- 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. 

Основное содержание учебного предмета 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
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      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 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 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; 
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- 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. 

Основное 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  

1 класс  

№ п\п Раздел, тема 

1 четверть 

кол-во 

часов 

1 Первый день в школе. Знакомство 1 

2 Ориентация учащихся в окружении 1 

3 Семья. Понятие «Слово» 1 

4 Школьные вещи. Понятие «Слово» 1 

5 Игрушка. Обобщенное понятие 1 

6 Предложение. Составление предложений 1 

7 Предложение. Утро школьника 1 

8 Составление и анализ предложений 1 

9 Различие сходных по звучанию слов 1 

10 Понятие «слог» или «часть слова» 1 

11 Деление на слоги. Составление слов 1 

12 Деление слов на слоги 1 

13 Понятие «звук». Выделение звука «а» 1 

14 Выделение звука «А а» в начале слов 1 

15 Выделение звука «У, у» в словах 1 

16 Выделение звука «М, м» 1 

17 Русская народная сказка «Репка» 1 

18 Русская народная сказка «Колобок» 1 

19 Русская народная сказка «Теремок» 1 

20 Звук и буква А, а 2 
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21 Звук и буква У,у 2 

22 Слова ау, уа. Звуко- буквенный анализ 1 

23 Слова ау, уа. Звуко- буквенный анализ слов 1 

24 Звуко- буквенный анализ. Печатание 1 

25 Звук и буква М,м 1 

26 Обратные слоги ам, ум 1 

27 Составление и чтение прямых, открытых слогов 1 

28 Звуко- буквенный анализ слов. Чтение 1 

29 Чтение слогов ам-ма, ум-му 1 

30 Составление и чтение слова 

 «ма-ма» 

1 

31 Звук и буква Х.х               2 четверть 1 

32 Слоги и слова со звуком Х, х 1 

33 Чтение слов со звуком и буквой Х,х 1 

34 Слоги и слова со звуком С,с 1 

35 Звуко- буквенный анализ. Чтение слогов 1 

36 Составление и чтение слов из усвоенных слогов 1 

37 Звук и буква Н, н 1 

38 Дифференциация звуков м, н. Чтение слогов, слов и предложений 1 

39 Звук и буква О 1 

40 Составление и чтение слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Нн. 1 

41 Звук и буква С 1 

42 Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных 

слогов 

1 

43 Звук и буква ы 1 

44-45 Чтение слогов, слов с изученными буквами 2 

46 Звук и буква Лл 1 

47-48 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами 2 

49 Звук и буква Вв 1 

50-51 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами 2 

52 Звук и буква Ии 1 

53-54 Дифференциация звуков Ы, И. Чтение слогов, слов с изученными 

буквами 

2 

55 Звук и буква Ш ш 1 

56-57 Составление и чтение слогов, слов, предложений с буквой Ш ш 2 

58 Дифференциация звуков с и ш 1 

59 Упражнения в чтении слов со слогом ши 1 

60-61 Чтение слогов, слов с 

 изученными буквами             3 четверть 

2 

62 Звук и буква П п  1 

63-64 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами 2 

65 Звук и буква Т т 1 

66-67 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами 2 

68 Звук и буква К к 1 

69-70 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами 2 

71 Звук и буква З з 1 

72-73 Дифференциация звуков з и с 2 

74 Звук и буква Р р 1 

75-76 Дифференциация звуков р и л. Чтение слогов, слов и предложений 2 

77 Звук и буква й 1 

78 Дифференциация звуков и, й. Чтение слогов, слов и предложений 2 

79 Звук и буква Ж ж 1 

80 Дифференциация звуков ж и ш 1 

81 Звук и буква Б б 1 
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82-83 Дифференциация звуков б и п. Чтение слогов, слов и предложений 2 

84 Звук и буква Д д 1 

85-86 Дифференциация звуков д и т. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

2 

87 Звук и буква Г г 1 

88-89 Дифференциация звуков г и к. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

2 

90 Буква ь 1 

91 Чтение слов с ь 1 

92-93 Чтение слов со стечением согласных 2 

94 Буква Е е      

 4 четверть 

1 

95-96 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур 

2 

97 Буква Я я 1 

98 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур 

1 

99 Буква Ю ю 1 

100 Дифференциация у и ю. Чтение слоговых структур 1 

101-102 Буква Ё ѐ 2 

103 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур 

1 

104 Звук и буква Ч ч 1 

105-106 Практические упражнения в чтении слов с ча, чу 2 

107 Звук и буква Ф ф 1 

108-109 Дифференциация слов и слогов с В и Ф 2 

110 Звук и буква Ц ц 1 

111-112 Дифференциация слогов и слов с С и Ц 2 

113 Звук и букваЭэ 1 

114-115 Чтение изученных слоговых структур 2 

116 Звук и буква Щ щ 1 

117-118 Практические упражнения в чтении слов с ча, ща,чу, щу 2 

119 Буква Ъ 1 

120-122 Чтение и дифференциация слов с Ъ И Ь 2 

123-132 Закрепление пройденного материала. Чтение текстов 4 

2 класс  

№ п\п Раздел, тема кол-во 

часов 

1 Кончилось лето. Прочитай 1 

2 В. Голявкин. «Все куда-нибудь идут» 1 

3 Первый урок 1 

4 Мы рисуем (рассказ) 1 

5 Я. Аким. «Грибной лес» (в сокращении) 1 

6 В. Дуров. «Слон Бэби» 1 

7 Б. Заходр. «Птичья школа» 1 

8 Н. Сладков. «Осенние подарки» 1 

9 М. Ивенсен. «Падают, падают листья» 1 

10 В. Корабельников «Осенний лес» 1 

11 К. Ушинский «Всякой вещи свое место» 1 

12 Д. Летнѐва. «Хозяин в доме». 1 

13 В. Голявкин. «Зачем дети ходят в школу» 1 

14 А. Тумбаев. «Серый вечер» 1 

15 Обобщающий урок «Осень пришла» 1 

16 А. Шибаев. «Одна буква» 1 

17 М. Усачѐв. «Слоги» 1 
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18 С. Иванов «Дразнилка» 1 

19 К. Чуковский «Черепаха» 1 

20 Дж. Ривз «Шумный Ба-бах» 1 

21 Загадки. Доскажи словечко 1 

22 Кто квакает, кто крякает, а кто каркает 1 

23 Кто квакает, кто крякает, а кто каркает 1 

24 Обобщающий урок по теме «Почитаем-поиграем» 1 

25  Лиса и волк (русская народная сказка) 1 

26 Гуси и лиса (русская народная сказка) 1 

27 Лиса и козѐл (русская народная сказка) 1 

28 Л. Толстой «Мышка вышла гулять» 1 

29 Волк и баран (литовская сказка) 1 

30 С. Прокофьев«Сказка о том, как зайцы испугали серого волка» 1 

31 Рак и ворона (литовская сказка) 1 

32 Заяц и черепаха (казахская сказка) 1 

33 Благодарный медведь (мордовская сказка) 1 

34 Как белка и заяц друг друга не узнали (якутская сказка) 1 

35 Волк и ягнѐнок (армянская сказка) 1 

36 Умей обождать (русская народная сказка) 1 

37 Обобщающий урок «В гостях у сказки» 1 

38 Умная собака (индийская сказка) 1 

39 Э. Шим. «Я домой пришла» 1 

40 Лошадка. (русская народная присказка) 1 

41 Е. Чарушин«Кролики» 

 2 четверть 

1 

42 В Лившиц«Баран» 1 

43 Б. Житков«Храбрый утѐнок» 1 

44 Э. Шим«Всѐ умеют сами» 1 

45 М. Бородицкая«Котѐнок» 1 

46 В. Сутеев«Три котѐнка» 1 

47 К.Ушинский«Петушок с семьѐй» 1 

48 Упрямые козлята (рассказ) 1 

49 В.Лившиц«Пѐс» 1 

50 Обобщающий урок «Животные рядом с нами» 1 

51 А. Митту«Коля заболел» 1 

52 Д. Летнѐва «Подружки рассорились» 1 

53 В. Голявкин «Вязальщик» 1 

54 Г. Ладонщиков «Самокат» 1 

55 Э. Киселѐва. «Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик» 1 

56-57 Е. Пермяк «Торопливый ножик»  2 

58-59 В. Сухомлинский «Вьюга» 2 

60-61 И. Бутмин «Трус» 2 

62-63 В. Голявкин «Как я под партой сидел» 2 

64 Б. Заходер «Петя мечтает» 1 

65-66 В. Витка «Мѐд в кармане» 2 

67-68 В. Донникова «Канавка» 2 

69-70 Назло Солнцу (узбекская сказка) 2 

71 А. Барто «Мостки» 1 

72-73 М. Дружинина «Песенки обо всѐм» 2 

74 Л. Квитко «Лемеле хозяйничает» 1 

75-76 И. Туричин «Неряха» 2 

77 Обобщающий урок по теме «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 

78 Если снег повсюду тает 1 

79 Я. Аким «Март» 1 
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80-81 Ю. Коваль «Невидимка» 

 3 четверть 

2 

82-83 В. Берестов «Праздник мам» 2 

84-85 В. Драгунский «Подарок к празднику» 2 

86-87 Снег и заяц 2 

88 Г. Ладонщиков «Помощники весны» 1 

89-90 М. Пришвин «Лягушонок» 2 

91 Г. Ладонщиков «Весна» 1 

92-93 Е. Чарушин «Барсук» 2 

94 С. Маршак «Весенняя песенка» 1 

95-96 И. Соколов –Микитов «На краю леса» 2 

97-98 В. Голявкин «Походящая вещь» 2 

99 М. Пляцковский «Деньки стоят погожие» 2 

100-101 С. Козлов «Ручей и камень» 2 

102-103 Как птицы лису проучили (русская народная сказка» 2 

104-105 Т. Шарыгина «Вкусный урок» 2 

106-107 С. Косенко «Почему скворец весѐлый» 2 

108-109 Э. Шим «Храбрый птенец» 2 

110-112 М. Быков «Кому пригодилась старая Митина шапка» 3 

113 Обобщающий урок по теме «Весна идѐт» 1 

114-115 Г. Цыферов «Лосѐнок» 2 

116-117 О. Дриз «Игра» 2 

118-120 Г. Цыферов «Удивление первое» 3 

121-123 Г. Снегирѐв «Осьминожек» 3 

124-126 С. Козлов «Друзья» 3 

127-129 С. Козлов «Необыкновенная весна» 3 

130 Э. Мошковская «Не понимаю» 

 4 четверть 

1 

131-132 Г. Скребицкий «Кот Иваныч» 2 

133-134 М. Пришвин «Золотой луг» 2 

135-137 В. Бианки «Неродной сын» 3 

138 Ю. Кушак «Подарок» 1 

139-140 Я. Тайц «Всѐ здесь» 2 

141-142 В. Бианки «Небесный слон» 2 

143 Обобщающий урок«Чудесное рядом» 1 

144-146 И. Соколов –Микитов «Светляки» 3 

147-149 Г. Цыферов «Петушок и солнышко» 3 

150-151 И. Гамазкова «Прошлым летом» 2 

152-153 С. Макотин «Поход» 2 

154-156 Е. Пермяк «Раки» 3 

157-159 В. Викторов «В гости к лету» 3 

160-163 И. Мазнин «Отчего так много света?» 4 

164 Обобщение по разделу «Лето красное» 1 

165-170 Повторение пройденного. Закрепление. 7 

3 класс  

№ п\п Раздел, тема кол-во 

часов 

1 М. Садовский «Сентябрь» 1 

2 В. Воскобойников «Весѐлая улица» 1 

3 А. Барков 1 

4 В. Драгунский «Завтра в школу» 1 

5 Э. Шим «Пятѐрки» 1 

6 В. Бирюков «Кто лучшим будет» 1 

7 В. Хомченко «Обида» 1 
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8 А. Аксѐнова «Наша учительница» 1 

9 Обобщающий урок по теме «Здравствуй, школа!» 1 

10 О. Высотская «Осень» 1 

11 Ю. Коваль «Последний лист» 1 

12 А. Толстой. «Осень. Обсыпается наш бедный сад» 1 

13 Н. Сладков «Сентябрь на дворе» 1 

14 В. Степанов «Воробей» 1 

15 А. Барков «Лето на верѐвочке» 1 

16 Е. Благинина «Улетают, улетели» 1 

17 Э. Шим «Ворона и синица» 1 

18 Л. Воронкова «За кормом для птиц» 1 

19 Г. Ладонщиков «В октябре» 1 

20 Н. Сладков «Страшный невидимка» 1 

21 А. Плещеев «Осень наступила» 1 

22 Н. Абрамцева «Сказка об осеннем ветре». Обобщение по 

разделу«Осень наступила» 

1 

23 Ю. Тувин 2Всѐ для всех» 1 

24 Д. Габе «Работа» 1 

25 В. Орлов «Мои помощники» 1 

26 А. Потапова «Бабушка и внучка» 1 

27 Б. Заходер «Повара» 1 

28 М. Дружинина «Сюрприз» 1 

29 О. Высотская «Маргаритки2 1 

30 В. Хомченко «Пуговица» 1 

31 Г. Ладонщиков «Портниха» 1 

32 В. Осеева «Пуговица» 1 

33 В. Голявкин «Как я помогал маме» 1 

34 С. Баруздин «Как Алѐшке учиться надоело» 1 

35 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». Обобщение по разделу «Учимся 

трудиться» 

1 

36 С. Чарушин «Лисята» 1 

37 Н. Сладков «Лисица и ѐж» 1 

38 М. Пришвин «Ёж» 1 

39 А. Барков «Материнская забота» 1 

40 Г. Снегирѐв «Белѐк» 1 

41 В. Приходько «Пин и Гвин» 

 2 четверть 

1 

42 Б. Житков «Галка» 1 

43 В.Гаранжин «Куриный воспитанник» 1 

44-45 М.Тарловский «Добрый волк» 2 

46-47 Н. Носов «Живая шляпа» 2 

48 Н. Павлова «Котята» 1 

49 В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

50 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» 1 

51 Обобщение по разделу «Ребятам о зверятах» 1 

52 Лиса и журавль. (Русская народная сказка) 1 

53 Храбрый баран (Русская народная сказка) 1 

54 Лиса и тетерев (Русская народная сказка) 1 

55 Овечка и волк (Украинская народная сказка) 1 

56 Медведь и пчѐлы (Башкирская народная сказка) 1 

57 Тигр и лиса (Таджикская народная сказка) 1 

58 Лиса и куропатка (Французская народная сказка) 1 

59 Куцый хвост (Абхазская народная сказка) 1 

60 Глупый котѐнок (Удмуртская народная сказка) 1 
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61 Обобщающий урок по разделу 1 

62 Ой, ты, зимушка – зима. (Русская народная песня) 1 

63 В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Лиса» 1 

64 М. Садовский «Декабрь» 1 

65 Л. Воронкова «Как Ёлку наряжали» 2 

66 С. Попов «В новогоднюю ночь» 1 

67-68 А. Усачѐв «Как Дед Мороз сделал себе помощников» 2 

69-70 А. Потапова «Такой вот герой» 2 

71 С. Есенин «Зима» 1 

72 С. Суворова «Подарок» 1 

73 В. Голявкин «У Ники новые лыжи» 1 

74 И. Шевчук «С прогулки» 1 

75-76 М. Быкова «Неудачная находка» 2 

77 И. Суриков «Детство» 1 

78-79 Е. Чарушин «Что за зверь» 2 

80 Э. Шим «Не стучать – все спят» 1 

81 В. Степанов «Зайка»  

 3 четверть 

1 

82 Н. Сладков «Еловая каша» 1 

83 З. Александрова «Снежок» 1 

84 С. Баруздин «Коллективная печка» 1 

85 Доскажи словечко (Зимние загадки) В. Аникин, Н. Майданник 1 

86 Обобщающий урок по разделу «Зимушка- зима» 1 

87 А. Ягофарова «Снегирь и синичка» 1 

88 В. Хомченко «Птица- синица» 1 

89 Г. Ладонщиков «Дельный совет» 1 

90 Л. Толстой «Косточка» 1 

91 С. Георгиев «Праздничный стол» 1 

92 В. Берестов «За игрой» 1 

93 С. Баруздин «Бревно» 1 

94 А. Седулин «Как Артѐмка котенка спас» 1 

95 В. Осеева «Подвиг» 1 

96 В. Бирюков «Лесные доктора» 1 

97 Обобщение по разделу «Так нельзя, а так можно» 1 

98 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 1 

99-100 В. Бирюков «Весенняя песня» 2 

101 Веснянка (Украинская народная песня) 1 

102 Э. Шим «Сосулька» 1 

103 Выгляни, Солнышко (Русская народная песня) 1 

104-105 С. Вербова «Мамин портрет» 2 

106 П. Синявский «Разноцветный подарок» 1 

107 А. Седулин «Тихо-тихо» 1 

108 Р. Сеф «Лицом к весне» 1 

109 С. Вербова «Ледоход» 1 

110 Р. Фархади «Сон Медвежонка» 1 

111 Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 1 

112-113 В. Бианки «Заяц на дереве» 2 

114 С. Погореловский «Наши гости» 1 

115 Г. Скребицкий «Скворушка» 1 

116 И. Белоусов «Весенняя гостья» 

 4 четверть 

1 

117 К. Ушинский «Пчѐлки на разведках» 1 

118 А. Барков «Тюльпаны» 1 

119 Е. Савельева. Доскажи словечко 1 
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120 Обобщение по разделу «Весна в окно стучится» 1 

121 Р. Фархади «Перепутаница» 1 

122 Г. Остер «Эхо» 1 

123 А. Шибаев «Кто кем становится» 1 

124 А. Усачѐв «Волшебный барабан» 1 

125 М. Пляцковский «Шишки» 1 

126 Ю. Степанов «Портрет» 1 

127 М. Бородицкая «Булочная песенка» 1 

128 Обобщение по разделу «Весѐлые истории» 1 

129 Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине» 1 

130 К. Ушинский «Наше Отечество» 1 

131 Т. Кудрявцева «Флаг России» 1 

132-133 М. Ильин «Главный город страны» 2 

134 В. Степанов «Песня» 1 

135 А. Усачѐв «День Победы» 1 

136-137 С. Баруздин «Страшный клад» 2 

138-139 С. Алексеев «Тульские пряники» 2 

140 Обобщение по разделу «Весѐлые истории» 1 

141-142 А. Усачѐв «Что такое лето?» 2 

143=145 Л. Воронкова «Что сказала бы мама?» 3 

146-147 М. Дружинина «Земляника» 2 

148 С. Васильева «Смешинка» 1 

149-152 В. Хомченко «Куда исчез гриб?» 4 

153 В. Бианки «Ёж- Спаситель» 4 

154-155 Р. Фархади «Жарко» 2 

156-159 Э. Шим «Верное время» 4 

160-162 В. Орлов «Почему лето короткое?» 3 

163-165 Е. Савельева «Доскажи словечко2 3 

167 Обобщение по разделу «Здравствуй, лето!» 2 

168-170 Повторение пройденного 3 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 
Место 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 часов в год, ч 66 68 68 68 

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 

Планируемые результаты 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения предметной 

области «Язык и речевая практика». 

Целью  учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой коммуникации 

школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи  раздела «Речевая практика»: 

-Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевого акта компонентов. 

 -Ускорить и обобщить речевой опыт обучающихся.    

  - Улучшить качественные характеристики устной речи ( как звукопроизношение, темп, ритм, 

дикция, интонация, выразительность) . 

  - Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся. 

-  Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся . 

-   Совершенствовать умение строить устные связные высказывания. 

-     Воспитывать культуру речевого общения. 

1 класс 

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;  



Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

35 
 

-  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);  

 -  положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к 

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

труда окружающих. 

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. 

 Основное 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. 
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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 

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». 

 

4 класс 

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; 



Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

37 
 

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. 

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. 

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. 
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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 …».  

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  

1 класс  
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№ п\п Раздел, тема кол-во часов 

1 Давайте знакомиться 1 

2 Давайте знакомиться. Введение в ситуацию 1 

3 Давайте знакомиться. Знакомство с основными правилами 

поведения 

1 

4 Закрепление полученных знаний 1 

5 Знакомство во дворе. Введение в ситуацию 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 1 

10 Теремок. Закрепление содержания сказки 1 

11 Теремок. Инсценирование сказки 1 

12 Теремок. Обобщающая беседа 1 

13 Знакомство в гостях.Введение в ситуацию 1 

14 Правила этикета при знакомстве 1 

15 Ролевые игры «Кукла встречает гостей» 1 

16 Составление рассказа 1 

17 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации 1 

18 Правила поведения в магазине 1 

19 Ролевые игры по теме ситуации «Магазин» 1 

20 Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации 1 

21 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации 1 

22 Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку» 1 

23 Беседа «Моя любимая игрушка» 1 

24 Составление рассказов по теме ситуации с опорой на 

символический план 

1 

25 Введение в ситуацию. Проигрывание ситуации знакомства с 

Дедом Морозом 

1 

26 Составление приглашений на новогодний праздник 1 

27 Разучивание стихотворений новогодней тематики 1 

28 Слушание и разучивание песенки «В лесу родилась елочка» 1 

29 Проигрывание ситуации «Знакомство на карнавале» 1 

30 Составление новогодних поздравлений. 1 

31 Беседа «Что мне запомнилось на новогоднем празднике». 

Составление рассказа 

1 

32 Введение в тему. Разучивание чистоговорки 

3 четверть 

1 

33 Моделирование диалогов обращения за помощью при сборах на 

прогулку 

1 

34 Ролевые игры по теме «Кукла одевается на прогулку» 1 

35 Составление рассказа по теме 1 

36 Введение в тему К. Чуковский «Мойдодыр» 1 

37 Составление предложений по теме ситуации 1 

38 Ролевые игры с использованием игрушек, как героев ситуации 1 

39 Коллективное составление рассказа «Утро школьника» 1 

40 Введение в тему А. Барто «Помощница». Разучивание 1 

41 Составление предложений по теме ситуации. Моделирование 

диалогов 

1 

42 Ролевые игры по теме «Дежурство в классе» и др. 1 

43 Коллективное составление рассказа «День школьника» 1 

44 Знакомство со сказкой 1 

45 Закрепление содержания сказки 1 

46 Инсценирование сказки 1 
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47 Обобщающая беседа по сказке 1 

48 Введение в ситуацию. Составление поздравлений 1 

49 Конструирование диалогов поздравления 1 

50 Создание видеопоздравления 1 

51 Введение в тему ситуации. Знакомство со сказкой 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»  

1 

56 Разучивание колыбельной 1 

57 Ролевые игры по теме. Моделирование диалогов по теме 1 

58 Составление рассказа «Как я ложусь спать» 1 

59 Знакомство с этикетными формами утренних приветствий и 

пожеланий 

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 1 

63 Конструирование диалогов поздравления 1 

64-66 Повторение пройденного материала 3 

2 класс  

№ п\п Раздел, тема кол-во часов 

1 Добро пожаловать 1 

2 Общение в школе. Знакомство  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 

1 

8 Истории о лете. Дополнение предложений 1 

9 Истории о лете. Игра «Копилка вопросов» 1 

10 Признаки осени. Пришкольный двор 1 

11 Наши любимые сказки 1 

12 Сказка «Три поросѐнка» 1 

13 Здравствуй, сказка! Сказка «Три поросѐнка» 1 

14 Сказка «Три поросѐнка». Инсценирование 1 

15 Сказка «Три поросѐнка». Звуковые загадки 1 

16 Сказка «Три поросѐнка». Картинный план 1 

17 Расскажи мне о школе 1 

18 Конструирование уточняющих вопросов 1 

19 Составление диалога. Составление рассказа с опорой на план 1 

20 Нестандартные ситуации в школе 1 

21  История телефона 1 

22 К. Чуковский «Телефон» 1 

23 Алло! Алло! Моделирование телефонного разговора. Диалоги в 

парах 

1 

24 С днем рождения! 1 

25 С днем рождения! Конструирование поздравлений 1 

26 С днем рождения! Составление рассказа 1 

27 Подарки на праздник. Игра «Каравай» 1 

28 Ролевая игра «День рождения» 1 

29 Наши праздники 1 
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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 1 

34 Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, 

предложение, отказ, согласие. 

1 

35 Моделирование диалогов по теме «Дежурство» 1 

36 Составление рассказа по теме «План дежурства» 1 

37 Конструирование предложений на тему «У меня появился 

щенок» 

1 

38 Составление рассказа-описания «Мой питомец» 1 

39 Моделирование телефонных разговоров «Мой щенок» 1 

40 Составлениерассказа о происшествии с домашним питомцем (на 

основе личного опыта) 

1 

41 Введение в тему «Пошли в столовую!». Ролевые игры 1 

42 Конструирование возможных диалогов в столовой 1 

43 Коллективное составление рассказа «Наша столовая» 1 

44 Беседа с опорой на иллюстрацию «Я поздравляю тебя!» 1 

45 Составление поздравлений 1 

46 Конструирование, моделирование, проигрывание диалогов 

поздравления и ответной реплики 

1 

47 Создание видеопоздравления 1 

48 Знакомство со сказкой «Красная шапочка» 1 

49 Закрепление содержания сказки. Пересказ с опорой на 

иллюстрацию 

1 

50 Инсценирование сказки. Выбор роли и атрибутов к ней 1 

51 Обобщающая беседа по сказке«Красная шапочка» 1 

52 Обсуждение темы «Я записался в кружок!». Подготовка и 

обсуждение атрибутов речевой ситуации 

4 четверть 

1 

53 Моделирование возможных диалогов между руководителем 

кружка и учеником 

1 

54 Конструирование предложений на заданную синтаксическую 

конструкцию 

1 

55 Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях 1 

56 «Кот и лиса» Русская народная сказка 1 

57 «Хаврошечка» Русская народная сказка 1 

58 «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» Русская народная 

сказка 

1 

59 «Гуси- лебеди» Русская народная сказка 1 

60 Великая Отечественная война. Беседа с опорой на иллюстрации 1 

61 Составление и произнесение поздравлений 1 

62 Введение в ситуацию по теме «Скоро лето» 1 

63 Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок 1 

64 Коллективное составление рассказа по иллюстрации с опорой на 

план 

1 

65-67 Повторение пройденного за год 3 

68 Итоговый урок 1 

3 класс 

№ п/п Тема, раздел Кол.час 

1 Школьная жизнь 8ч. 
Добро пожаловать! 

1 

2 Мы снова в школе 1 

3 У нас новые ученики 1 
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4 Успехи и неудачи бывают у каждого 1 

5 Где же взять мне книгу почитать? 1 

6 В библиотеке 1 

7 Истории о лете 1 

8 Я расскажу вам, где отдыхал. 1 

9 Это я! 3ч. 

Узнай меня 

1 

10 «Свет мой, зеркальце, скажи…»  1 

11 Узнай одноклассника! 1 

12 Мои друзья 12 ч. 

Мы собрались поиграть… 

1 

13 Игра «Рыбаки» 1 

14 Наша любимая игра 1 

15 Играем в нашу любимую игру 1 

16 «Знакомьтесь, наш класс!» 1 

17 Вместе после уроков 1 

18 Хочешь со мной дружить? 1 

19 Вместе нам не скучно 1 

20 Привычки хорошие и не очень 1 

21 Весѐлый праздник 1 

22 Мы принимаем гостей  1 

23 Ролевая игра «Приѐм гостей» 1 

24 Я дома 9 ч. 

Мой дом и моя семья 

1 

25 Дома маме помогу… 1 

26 Содержу одежду в чистоте 1 

27 Вещи в моѐм шкафу 1 

28 Я тебе позвоню 1 

29 Телефонный разговор 1 

30 Мы разговариваем по телефону 1 

31 Мой мобильный телефон 1 

32 Я звоню в экстренные службы 1 

33 Играем в сказку 11 ч. 

Вспоминаем сказку «Маша и медведь» 

1 

34 Инсценировка сказки «Маша и медведь» 1 

35 Вспоминаем сказку «Три медведя» 1 

36 Инсценировка сказки «Три медведя» 1 

37 Составление новой сказки про Машу 1 

38 Вспоминаем сказку «Волк и семеро козлят» 1 

39 Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» 1 

40 Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди» 1 

41 Инсценировка сказки «Гуси-лебеди» 1 

42 Знакомство со сказкой «Морозко» 1 

43 Инсценировка сказки «Морозко» 1 

44 Я за порогом дома 9ч. 

Я пешеход 

1 

45 Правила дорожного движения достойны уважения 1 

46 Я зритель 1 

47 Я иду в театр 1 

48 Мы в кинотеатре 1 

49 Оправляюсь в магазин за покупками 1 

50 Мы в продуктовом магазине 1 

51 Мы в канцелярском магазине 1 

52 На приѐме у врача 1 
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53 Мир природы 10 ч. Погода и мы 1 

54 Какая сегодня погода? 1 

55 Собираемся на прогулку 1 

56 Сказка Одоевского «Снегурочка» 1 

57 Инсценировка сказки «Снегурочка» 1 

58 Весенняя прогулка 1 

59 Учимся понимать животных 1 

60 В зоопарке у зверей 1 

61 Мы друзья или враги природы? 1 

62 Повторение 6 ч Повторение по теме «Школьная жизнь» 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» 1 

68 Повторение по теме «Мир природы» 1 
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Пояснительная 

записка 

Программа составлена   на основе требований  к результатам  освоения 
АООП НОО для детей с ОВЗ с учетом программ, включенных  в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая  участниками 
образовательных отношений. 

Предметная область: язык и речевая практика. 
Основные задачи реализации  содержания:   расширить,   углубить и закрепить  у 

младших школьников  знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не 
свод скучных и трудных правил  для запоминания,  а  увлекательное  путешествие  по 
русскому языку на разных уровнях обучения. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год, ч 33 34 34 

                                                                      Планируемые результаты 

освоения 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. 

Учащиеся научатся осознавать язык  как  явление национальной   культуры и 

основное средство человеческого   общения,  осознавать  значения  русского   языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

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; умениями 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. 

                                                      Личностные результаты 

1 класс 

 

 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). 

2-3 классы 

 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; 
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 интерес к   письму, к   созданию собственных текстов,  к   письменной форме 
общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности  за произнесѐнное и написанное слово. 
 

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. 

- 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 курса 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. 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. 
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   Тема 3. Лексика. 
Теория: беседа о богатстве  лексики русского языка «добрыми словами», знакомство 

со словами-неологизмамии, 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. 

 

Тема 4. Морфология. 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически- 

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
 

Тема 5. 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. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол.час 

1 Звуки вокруг нас 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 Весѐлые 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 Полѐт в будущее 1 

24 Имена, имена… 1 

25 Слова одинаковые, но разные 1 
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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 

                                                                                           2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

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 

                                      3 класс 

 
№ 

темы 

Тема занятия Количест

во часов 

часов 1 Что мы знаем о буквах и звуках 1 

2 Что такое лексика 1 
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3 Однозначные и многозначные слова 1 

4 Игротека 1 

5 Слова - братья 1 

6 Слова – наоборот 1 

7 Пословица недаром 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 Ещѐ 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 Ещѐ раз о фразеологизмах 1 

27 Русские нродные 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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