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Рабочая программа «Русский язык» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» N° 273 - ФЗ от 29.12.2012 года; 

2.  Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью; 

3.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение», 

2011г. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Букварь 

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова 1 класс в 2 частях, Москва «Просвещение», 2018. 

        В связи с тем, что ученик 2 класса не усвоил программу 1 класса, во 2-м классе изучение русского языка ведется по учебнику «Букварь» 

Аксёновой А.К, Комаровой С.В, Шишковой М.И. ФГОС ОВЗ. Учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях. Москва «Просвещение», 2018. 

    Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися следующей цели: 

 приобретать практические навыки устной и письменной речи, орфографические и пунктуационные навыки; 

Основные задачи предмета «Русский язык» 
 учить правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова, предложения, при письме опираться на звукобуквенный анализ; 

 повысить уровень общего речевого развития; 

Коррекционно-развивающие: 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция-развитие памяти; коррекция и развитие внимания; 

 развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, воспитание самостоятельности принятия решения; 

 коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция монологической и диалогической речи, развитие лексико-

грамматических средств языка; 

Общая характеристика учебного предмета 

     Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 



первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков 

и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные 

способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 



Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам.  

Описание учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». 

Преподавание предмета «Русский язык» представляет распределение учебных часов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык» ФГОС ОВЗ. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю (за год 102 часа). 

Планируемые результаты 

К личностным результатам освоения адаптированной рабочей программы относятся: 
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

интереса 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.); 

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

и в проектной деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности. 

К метапредметным результатам освоения адаптированной рабочей программы относятся 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 



принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

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

Предметные результаты 
Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

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; 

пополнение словарного запаса русского языка; 

представление о правилах речевого этикета; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 



составлять текст из набора предложений; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

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

Достаточный уровень: 
наблюдать над образованием звуков речи; 

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

обозначать на письме звук [й’]; 

располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

различать устную и письменную речь; 

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; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

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

составлять текст по его началу и по его концу; 

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

Содержание учебного предмета 

Добукварный период 
        Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

       Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

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

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 
         Обучение письму Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их 

соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 

соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

           Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 



расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 

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

гигиены письма. 

      Текст, предложение, диалог. 

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

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

 предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

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

предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и  

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

        Слово и слог. Ударение. 

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

        Звуки и буквы 

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

мягкие согласные звуки. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М., М.: 

«Просвещение», 2011г. 

2. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Букварь.  

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова 1 класс  в 2 частях, Москва «Просвещение», 2018. 

3. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации по обучению чтению и письму 

 учащихся 1 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы М.: «Просвещение» 2016 г 

       

       

      

 

 

 

             

 

 

 

Тематическое планирование 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание (тема раздела, уроков) 

Инновационная деятельность 

направления: 

-духовно-нравственное, 

-патриотическое, 

-семейное, 

-здоровый образ жизни 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

1  

Пропись - первая учебная тетрадь. 

 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

3 Письмо овалов и полуовалов. 

Подготовка руки к письму. 

 Расширение словарного запаса. 

4 Рисование бордюров. 

Освоение правила правильной посадки при 

письме. 

 Развитие словесно - логического мышления. 

5 Письмо коротких прямых наклонных 

линий. 

 Коррекция и развитие точности восприятия 

6 Письмо длинных прямых наклонных 

линий. 

Духовно-нравственное 

воспитание «Осенний денёк» 

Коррекция развития внимания 

 

7 Письмо наклонной короткой с 

закруглением внизу вправо 

 Коррекция развития внимания 

8 Письмо наклонной короткой с 

закруглением внизу влево 

 Расширение словарного запаса. 

9 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу влево, короткой 

наклонной с закруглением внизу вправо. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

10 Письмо больших и маленьких овалов, 

коротких наклонных линий. 

 

 

Развитие словесно - логического мышления. 

11 Письмо коротких и длинных линий с 

закруглением влево и вправо. 

Духовно-нравственное 

воспитание «Наступила осень» 

Коррекция развития внимания 

12 Письмо наклонных линий с закруглением 

внизу вправо и влево, с петлей вверху и 

внизу. 

 Расширение словарного запаса. 

13 Письмо наклонных линий с петлей вверху 

и внизу, овалов и полуовалов. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 



14 Упражнения в написании изученных 

элементов букв. 

ЗОЖ «Овощи: капуста, 

морковь, свёкла- здоровая 

пища» 

Коррекция и развитие точности восприятия 

15 Письмо строчной и заглавной букв а,А  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

16 Письмо строчной и заглавной букв у,У.  Коррекция и развитие способности к 

переключению внимания 

17 Письмо строчных букв: а,у слогов: ау, уа.  Коррекция и развитие способности к 

переключению внимания 

18 Письмо строчной и заглавной букв м,М  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

19 Письмо слогов: ма, мо, ом, ам.  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

20 Письмо слогов: му, ум, слово ма-ма.  Расширение словарного запаса. 

21 Письмо строчной и заглавной букв о,О  Коррекция и развитие точности восприятия 

22 Письмо строчной буквы х Семейное воспитание 

«Культура поведения за 

столом» 

Коррекция развития внимания 

23 Письмо заглавной буквы Х  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

24 Письмо строчной буквы с  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

25 Письмо заглавной буквы С  Расширение словарного запаса. 

26 Письмо слов: сын, сом, осы 

 

 Коррекция и развитие способности к 

переключению внимания 

27 Письмо строчной буквы н  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

28 Письмо заглавной буквы Н  Коррекция письменной речи 

29 Запись предложений: У нас сом. Анна 

сама. 

 Развитие и формирование фонематического 

слуха. 

30 Письмо буквы ы, слогов и слов с этой 

буквой. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

31 Письмо слогов и слов с буквой ы.  Коррекция связной и диалогической речи. 

32 Письмо строчной буквы л,  Коррекция связной и диалогической речи. 

33 Письмо заглавной буквы Л  Коррекция и развитие мелкой моторики 



кистей рук 

34 Письмо строчной и заглавной букв л, 

Л, слогов, слов и предложений с этой 

буквой. 

 Коррекция письменной речи 

35 Письмо строчной буквы в, слогов и слов с 

этой буквой. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

36 Письмо заглавной буквы В  Коррекция речи, мышления на основе 

подбора слов к картинкам 

37 Письмо строчной буквы и, Нравственное воспитание: 

культура общения 

Коррекция связной и диалогической речи. 

38 Письмо заглавной буквы И  Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

39 Письмо слогов, слов с буквой и  Коррекция связной и диалогической речи. 

40 Письмо строчной буквы ш,  Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

41 Письмо заглавной буквы Ш,  Коррекция связной и диалогической речи. 

42 Письмо слогов, слов с буквой ш  Коррекция связной и диалогической речи. 

43 Письмо слов и предложений с буквой ш  Коррекция связной и диалогической речи. 

44 Письмо строчной буквы п, слогов и слов с 

этой буквой. 

 Коррекция и развитие способности к 

переключению внимания 

45 Письмо заглавной буквы П.  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

46 Письмо слогов и предложений с буквой 

п,П. 

 Коррекция письменной речи 

47 Письмо строчной буквы т Нравственное воспитание: 

культура общения 

Расширение словарного запаса. 

48 Техника безопасности. Письмо заглавной 

буквы Т 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

49 Письмо строчной и заглавной букв т,Т,  Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

50 Письмо строчной и заглавной 

буквы т,Т, слогов, слов и предложений с 

этой буквой. 

Нравственное воспитание: 

культура общения 

Коррекция связной и диалогической речи. 

51 Письмо строчной буквы к  Коррекция речи, мышления на основе 



подбора слов к картинкам 

52 Письмо заглавной буквы К  Коррекция зрительного восприятия 

53 Письмо строчной и заглавной 

букв к,К, слогов, слов и предложений с 

этой буквой. 

 Коррекция связной и диалогической речи. 

54 Письмо строчной буквы з, слогов и слов с 

этой буквой. 

 Коррекция зрительного восприятия 

55 Письмо заглавной буквы З Духовно-нравственное 

воспитание «Наступила зима» 

Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

56 Письмо строчной и заглавной 

букв з,З слогов, слов и предложений с этой 

буквой. 

 Коррекция зрительного восприятия 

57 Письмо строчной буквы р, слогов и слов с 

этой буквой. 

 Коррекция связной и диалогической речи. 

58 Письмо заглавной буквы Р  Коррекция зрительного восприятия 

59 Письмо строчной и заглавной 

букв р,Р слогов, слов и предложений с 

этой буквой. 

 Коррекция речи, мышления на основе 

подбора слов к картинкам 

60 Повторение и запись слогов и 

предложений с изученными буквами 

Семейное воспитание 

«Культура поведения в гостях» 

Коррекция зрительного восприятия 

61 Письмо строчной буквы й, слогов и слов с 

этой буквой. 

 Коррекция связной и диалогической речи. 

62 Письмо заглавной буквы Й  Коррекция связной и диалогической речи. 

63 Письмо строчной и заглавной 

букв й,Й слогов, слов и предложений с 

этой буквой. 

Духовно-нравственное 

воспитание «Игры зимой» 

Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

64 Письмо строчной буквы ж, слогов и слов с 

этой буквой. 

 Коррекция зрительного восприятия 

65 Письмо заглавной буквы Ж.  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

66 Запись сочетаний: жи-ши Духовно-нравственное 

воспитание «Март-начало 

весны» 

Коррекция связной и диалогической речи. 

67 Письмо строчной буквы б, слогов и слов с 

этой буквой. 

 Коррекция зрительного восприятия 



68 Письмо заглавной буквы Б  Коррекция речи, мышления на основе 

подбора слов к картинкам 

69 Письмо строчной буквы д  Коррекция письменной речи. Дополнение 

предложений 

70 Письмо заглавной буквы Д слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

 Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

71 Письмо строчной буквы г, Нравственное воспитание 

:культура общения 

Коррекция письменной речи. Дополнение 

предложений 

72 Письмо заглавной буквы Г  Коррекция зрительного восприятия 

73 Письмо строчной буквы ь знак.  Коррекция связной и диалогической речи. 

74 Письмо буквы ь знак. 

Письмо слогов, слов с буквой ь знак. 

 Коррекция и развитие точности восприятия 

75 Письмо строчной буквы е. Семейное воспитание» Папа, 

мама, я-дружная семья» 

Коррекция и развитие связной письменной 

речи 

76 Письмо заглавной буквы Е  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

77 Письмо строчной и заглавной букв 

е,Е слогов, слов и предложений с этой 

буквой. 

 Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

78 Повторение. Письмо изученных букв, 

слогов, слов, предложений. 

 Коррекция связной и диалогической речи. 

79 Письмо строчной буквы я  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

80 Письмо заглавной буквы Я  Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

81 Повторение. Письмо изученных букв, 

слогов, слов, предложений. 

 Коррекция зрительного восприятия 

82 Письмо строчной буквы ю  Коррекция зрительного восприятия 

83 Письмо заглавной буквы Ю. 

 

 Коррекция письменной речи. Дополнение 

предложений 

84 Буква ю- показатель мягкости  Коррекция зрительного восприятия 

85 Составление и написание слов с буквой ю 

в начале слова и в конце после гласной. 

Семейное воспитание 

«Культура поведения в гостях» 

Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

86 Письмо строчной буквы ё,  Коррекция зрительного восприятия 

87 Письмо заглавной буквы Ё  Коррекция внимания, мышления на основе 



работы со схемами. 

88 Письмо строчной и заглавной букв 

ё,Ё слогов и слов с этой буквой. 

 Коррекция внимания, мышления на основе 

работы со схемами. 

89 Составление и написание слов с буквой ю 

в начале слова и в конце после гласной. 

 Коррекция и развитие способности к 

переключению внимания 

90 Письмо строчной и заглавной 

букв ч, Письмо заглавной буквы Ч, 

 Коррекция связной и диалогической речи. 

91 Контрольное списывание  Коррекция и развитие связной письменной 

речи 

92 Повторение. Письмо изученных букв, 

слогов, слов, предложений. 

 Коррекция письменной речи. Дополнение 

предложений 

93 Письмо строчной буквы ф слогов и слов с 

этой буквой. 

 Расширение словарного запаса. 

94 Письмо заглавной букв Ф и предложений с 

этой буквой. 

 Коррекция связной и диалогической речи. 

95 Повторение. Письмо изученных букв, 

слогов, слов, предложений 

 Коррекция зрительного восприятия 

96 Письмо строчной и заглавной букв ц,Ц  Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

97 Письмо строчной и заглавной букв э,Э 

слогов, слов с этой буквой 

 Коррекция зрительного восприятия 

98-

99 

Письмо строчной и заглавной букв щ Щ 

буквы щ, буквосочетания ща, щу. 

 Развитие и формирование фонематического 

слуха. 

100-

102 

Письмо строчной буквы ъ слов с этой 

буквой 

 Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по чтению составлена на основе 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» N° 273 - ФЗ от 29.12.2012 года; 



- Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение», 

2011г. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Букварь 

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова 1 класс в 2 частях, Москва «Просвещение», 2018. 

В связи с тем, что ученик 2 класса не научился читать и писать, для него составлена адаптированная рабочая программа по чтению, с 

использованием учебника «Букварь» 1 класса 

Учебный предмет направлен на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных 

способностей детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

Цель программы обучения: обучение детей чтению доступного их пониманию текста вслух (целыми словами) и про себя, 

осмысленное восприятие прочитанного. 

Задачи: 
• развивать у детей языковую наблюдательность, воображение, мышление, связную устную речь и память; 

• развивать умений работать с текстом; 

• приобщать детей к чтению классических произведений; 

• развивать воображение и духовный мир ребёнка; 

• формировать его эстетический вкус и воспитывать любовь к природе родного края; 

• формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

• научить детей читать доступный их понимаю текст вслух целыми словами, осмысленно воспринимать прочитанное; 

• воспитывать у детей интерес к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формировать навык чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

Программа состоит из двух разделов: добукварного и букварного. 
Добукварный период – период подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во 

время букварных занятий. Продолжительность данного периода – 

В добукварный период решаются следующие основные задачи: 

- подготовка к овладению первоначальными навыками чтения; 

- привитие интереса к обучению; 

- выявление особенностей общего и речевого развития ребёнка. 

Основные направления работы в добукварный период таковы: 

- формирование у детей общеречевых навыков; 

- развитие навыков диалогической речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 



- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- совершенствование произношения; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие графических навыков; 

- совершенствование мелкой моторики рук. 

Направления и краткое содержание работы Рекомендуемые методы 

Развитие навыков произвольной деятельности Участие в диалоге, выполнение инструкций учителя. 

Развитие речи: формирование правильной артикуляции 

и дикции, соответствующего темпа и ритма речи, 

составление предложений. 

Заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольших инсценировок. Артикуляционные упражнения. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха: 

различение звуков окружающей действительности, 

практическое знакомство с понятиями слово, часть 

слова (слог), звук. 

Ответы на вопросы. Составление предложений с опорой на рисунок, на заданную 

тему, с данным словом. Деление предложения на слова, слов на слоги. Выделение 

звука в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки. 

Различение геометрических фигур по форме, цвету, размеру. Составление 

комбинаций из полосок, геометрических фигур. Воспроизведение 

последовательности фигур, их расположение в заданном направлении. Упражнения 

по данному образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Совершенствование мелкой моторики и формирование 

графо-моторных навыков. 

Рисование и раскрашивание геометрических фигур, предметных изображений по 

трафарету, рисование и раскрашивание несложных орнаментов, рисунков, 

напоминающих образ букв, рисование элементов букв. 

Обучение чтению и письму в букварный период условно делится на три этапа. Каждый этап соответствует одной учебной четверти. 

Порядок прохождения звуков и букв по сравнению с ранее существовавшей изменен. На первом этапе дети знакомятся со звуками и 

буквами, их обозначающими, а также их написанием: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии; на втором этапе – Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, И, 

Ж, Бб, Дд, Гг, ь; на третьем – изучаются последние десять букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Задачами обучения 1-го этапа букварного периода являются: 

- умение правильно и отчетливо произносить, слышать, выделять изучаемые звуки; 

- умение различать гласные и согласные звуки; 

- образование и чтение открытых и закрытых слогов, чтение слоговых таблиц; 

- дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах; 

- составление и чтение слогов и предложений к предметной картинке; 

- разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений со слов учителя; 

- усвоение рукописного написания всех изученных строчных и прописных букв; 

- списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов; 

- запись под диктовку букв и слогов. 



На 2-ом этапе осуществляется решение следующих задач: 

- изучение, правильное и четкое произношение новых звуков и букв; 

- умение характеризовать изученный звук; 

- дифференциация сходных звуков изолированно и в словах; 

- составление и чтение слов и предложений из усвоенных слоговых структур; 

- работа со звуко-буквенной схемой; 

- чтение небольших текстов из 2-4 предложений; 

- усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв; 

- письмо по образцу; 

- усвоение правописания большой буквы в начале и точки в конце предложения; 

- письмо на слух букв и слогов, интонирование каждого звука слова; 

- самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью; 

- вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

3-й этап предполагает решение следующих задач: 

- повторение пройденных звуков и букв, изучение новых; 

- практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их в схеме; 

- дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих в слогах и словах; 

- образование и чтение звукового состава слоговых структур, слогов со стечением согласных в начале и в конце слова; 

- чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя; 

- чтение небольших текстов и работа по ним; 

- усвоение написания строчных и прописных букв; 

- списывание с рукописного и печатного текста, вставка пропущенной буквы при списывании; 

- прописная буква в именах людей; 

- письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа; 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». 

Рабочая программа по чтению рассчитана во 2 классе на 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебные недели. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 
Личностными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование следующих умений: 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

- осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения; 

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

Предметными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование следующих умений: 



- на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

- называть и различать по форме структурные единицы графической системы - элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

- составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке 

речевой ситуации с использованием соответствующих фишек; 

- правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв 

по алгоритму и под счет, правильно называть их. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Минимальный уровень                                                                                                                 
- различать звуки на слух и в произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

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

Достаточный уровень 
- различать звуки на слух и в произношении, соотносить их с буквами; 

- выполнять звуко-буквенный анализ слов, состоящих из 3-4 букв (с помощью учителя); 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

Добукварный период 
Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание: определение источника звука (кто позвал?, по звуку отгадай предмет); 

направление звука (укажи, где пищит мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у - воет волк, ш-ш-ш - шипит гусь, р-р-р – рычит собака, с-с-с – свистит 

свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова, которые сказали). Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами (покажи, где «записано» слово и где предмет). 

Называние предметов из ближайшего окружения, 

изображений на картинке, запись слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов (раз-два-три – без ошибок повтори: дом – дым, удочка – уточка, бабушка – бабочка и др.) 

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

«Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация 

предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений по картинке (2 слова, далее – 3), их запись условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, их фиксация в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка. У Веры шары. У Иры 

шар. Это гриб. Это грибок.) с обязательным выбором соответствующей картинки.Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части 



(слоги) (И - ра, А – ля, Ва–ся), наглядный показ этого деления на схеме слова. 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, да – та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: покатай ватныйшарик, посчитай, сколько 

Егорок стало на горке (сначала на выдохе – двое Егорок, потом – трое). Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких 

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: м – н, б – п, д – т, с – з, с – ш и т.д.(с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умений слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков /А/ /У/ /М/ /О/ /Н/ /С/ в начале слова 

при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного 

звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Букварный период 
1 этап 

Изучение звуков и букв: Аа Уу Мм Оо Хх Сс Нн ы Лл Вв Шш. Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый и последний звук в слове (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука с опорой на 

картинки или задание учителя (назовите имена детей, которые начинаются со звука /а/ и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере прохождения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или 

отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной в словах а-у, у-а, закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха) 

слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: м-н, с-ш; ма-на, са-ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов типа: ма – ма, му – ха, у – ха и др.с последующим их повторением устно целым словом. 

Соотнесение каждого прочитанного слова с натуральным предметом или картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын.  

Чтение предложений, составленных из одного - двух слов и предметной картинки, из трех слов, устное их воспроизведение. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2 этап. 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Ии Пп Тт Кк Зз Рр й Жж Бб Дд Гг ь . 

Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный, звонкий или глухой (с опорой на зеркало – гласный 

или согласный, с опорой на дрожание гортани – звонкий или глухой). Выделение звука из начальной позиции в слове. Соотнесение звука с 

буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах: с-з, х-к, р-л, п-б; са-за, , ша-жа, коза-коса и др., 

слогов с мягкими и твердыми согласными: мы-ми, лы –ли, ны-ни, мыл-мил и т.д., а также и-й, мои-мой. Образование и чтение двубуквенных 

открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными, трех- четырехбуквенных слогов типа: кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слога. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. 

Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. 



Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружочками (квадратиками). 

Чтение предложений из двух-четырех слов с последующим устным их воспроизведением (какое предложение ты прочитал, повтори). 

Имитация интонации учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из двух-четырех предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя (найди ответ на 

вопрос или подпись к картинке). Соотнесение содержание текста с содержанием сюжетной 

картинкой. 

Чтение загадок и стихотворений (две строчки). Разучивание их с голоса учителя. 

3 этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее Яя Юю Ёё Чч Фф Цц Ээ Щщ ъ. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение», 

2011г. 

2. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Букварь.  

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова 1 класс  в 2 частях, Москва «Просвещение», 2018. 

3. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 

класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы М.: 

«Просвещение» 2016 г. 

Тематическое планирование по чтению 
Добукварный период - 35 часов 

№ 

п/п 
Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

1. Беседа «Праздник школы» 
Дать понятие о школе, празднике «День Знаний». Коррекция мышления, речи на основе выявления 

знаний по теме беседы. 
1 

2. 
Имитация звуков животного 

мира. 

Формировать навык различения звуков животного мира. Коррекция слухового восприятия на основе 

имитации звуков животного мира. 
1 

3. 
Беседа по картине 

«Волшебница-осень» 

Выявить знания учащихся о временах года, о признаках осени. Коррекция памяти, речи посредством 

работы по картине. 
1 

4. 

Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба». Имитация 

голосов животных. 

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на наглядность и иллюстрации. Коррекция 

мышления, речи на основе подбора слов к картинке в точном соответствии с количеством условно-

графических изображений. 

1 

5. 

Имитация звуков 

окружающего мира. 

Рассказывание сказки 

«Колобок» 

Развитие звукового восприятия и воспроизведения на основе имитации звуков окружающей 

действительности. Формировать навык рассказывания сказки с опорой на наглядность и иллюстрации. 
1 



6. 
Знакомство с условно-

графической схемой слов. 

Дать первоначальное понятие об условно-графической схеме слов. Коррекция мышления в процессе 

определения соответствия схемы со словом. 
1 

7. 

«Чтение» условно-

графической записи слов по 

порядку и вразбивку. 

Формировать навык «чтения» условно-графической записи слов. Коррекция мышления на основе 

соотношения формы и предмета. 
1 

8. 

Рассказывание сказки «Три 

медведя». Исключение 

четвертого лишнего по 

признаку формы. 

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на наглядность и иллюстрации. Коррекция 

мышления, речи на основе подбора слов к картинке в точном соответствии с количеством условно-

графических изображений. 

1 

9. 
Рассказывание сказки 

«Репка». 

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на иллюстрации и вопросы учителя. Коррекция 

речи, мышления на основе подбора слов к картинкам в точном соответствии с количеством условно-

графических изображений. 

1 

10. 
Дифференциация сходных по 

звучанию слов. 

Формировать навык дифференциации сходных по звучанию звуков. Коррекция мышления, речи на 

основе «чтения» условно-графической записи слов парами с опорой на картинки. 
1 

11. 
Рассказывание сказки 

«Теремок» 

Формировать навык рассказывания сказки с опорой на иллюстрации и вопросы учителя. Коррекция 

речи, мышления на основе «чтения» условно-графической записи слов по порядку и вразбивку. 
1 

12. 
Составление предложений по 

картинкам. 

Формировать навык составления предложений по картинкам в соответствии с количеством условно-

графических схем и их последующее «чтение». Коррекция мышления, речи посредством работы со 

схемами предложений. 

1 

13. 

Составление рассказа по 

картинке на тему: «Домашние 

детеныши и их животные» 

Формировать навык составления рассказа по картине . Коррекция речи, мышления на основе подбора 

слов к картинкам в точном соответствии с количеством условно-графических изображений. 
1 

14. Беседа на тему «Зоопарк» 
Формировать навык составления предложений по картинкам, их фиксация условно-графическим 

изображением и последующее чтение. Коррекция внимания, мышления на основе работы ос схемами. 
1 

15. 
Составление предложений по 

картине. 

Формировать навык составления рассказа по картине. Коррекция речи, мышления на основе работы по 

картине в точном соответствии с количеством условно-графических изображений. 
1 

16. 
Составление предложений из 

двух слов. 

Формировать навык составления предложений из двух слов, их чтение и последующее выделение 

каждого слова на слух и в условно-графической записи. Коррекция речи, мышления на основе работы 

по картине в точном соответствии с количеством условно-графических изображений. 

1 

17. 
Составление предложений из 

трех слов. 

Формировать навык составления предложений из трех слов с опорой на картинку. Коррекция 

мышления, речи посредством работы со схемами предложений. 
1 

18. 
Беседа на тему: «Дежурство в 

классе» 

Формировать навык составления ответов на вопросы на тему. Коррекция речи, мышления на основе 

работы по картине в точном соответствии с количеством условно-графических изображений. 
1 



19. 
Деление слов на слоги. Беседа 

на тему «У нас соревнования» 

Формировать навык деления слов на слоги. Коррекция фонематического слуха на основе определения 

количества слогов в слове. 
1 

20. 
Беседа на тему «В магазине 

«Овощи и фрукты» 

Формировать навык деления слов на слои. Коррекция мышления на основе деления слов на слоги 

записи и «чтения» условно-графических схем слов. 
1 

21. 
Беседа на тему «Моя любимая 

сказка» 

Формировать навык составления предложений по картинкам, их фиксация условно-графическим 

изображением и последующее «чтение». Коррекция внимания, мышления на основе работы ос 

схемами. 

1 

22. 

Знакомство со 

стихотворением А. Барто 

«Наша Таня» 

Познакомить со стихотворением. Коррекция памяти на основе заучивания стихотворения наизусть. 1 

23. 

Рассказывание сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Познакомить с новой формой условно-графической записи предложения. Коррекция речи на основе 

рассказывания сказки с опорой на иллюстрации. 
1 

24. 

Определение места звука [а] в 

словах. «Чтение» условно-

графической записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение «чтению» условно-

графических схем, их записи. Коррекция фонематического слуха на основе определения места звука в 

слове. 

1 

25. 

Определение места звука [у] в 

словах. «Чтение» условно-

графической записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение «чтению» условно-

графических схем, их записи. Коррекция фонематического слуха на основе определения места звука в 

слове. 

1 

26. 

Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

Развивать навык определения места звука в слове. Коррекция мыслительной деятельности на основе 

соотнесения изображения на рисунке с условно-графической схемой слова. 
1 

27. 

Определение места звука [о] в 

словах. «Чтение» условно-

графической записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение «чтению» условно-

графических схем, их записи. Коррекция фонематического слуха на основе определения места звука в 

слове. 

1 

28. 

Определение места звука [м] в 

словах. «Чтение» условно-

графической записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение «чтению» условно-

графических схем, их записи. Коррекция фонематического слуха на основе определения места звука в 

слове, анализа слов по схеме. 

1 

29. 

Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

Формировать навык определения первого звука в слове. Развивать навык составления предложений с 

опорой на условно-графическую запись. Коррекция фонематического слуха на основе определения 

места звука в слове, анализа слов по схеме. 

1 

30. 

Определение места звука [с] в 

словах. «Чтение» условно-

графической записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение «чтению» условно-

графических схем, их записи. Коррекция фонематического слуха на основе определения места звука в 

слове, анализа слов по схеме. 

1 



31. 

Определение места звука [н] в 

словах. «Чтение» условно-

графической записи слов. 

Формировать навык определения места звука в слове. Продолжить обучение «чтению» условно-

графических схем, их записи. Коррекция фонематического слуха на основе определения места звука в 

слове, анализа слов по схеме. 

1 

32. 

Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

Формировать навык определения первого звука в слове. Развивать навык составления предложений с 

опорой на условно-графическую запись. Коррекция фонематического слуха на основе определения 

места звука в слове, анализа слов по схеме, сопоставлении оппозиционных звуков. 

1 

33. 

Дифференциация сходных по 

звучанию слов. Игра «Раз, 

два, три – повтори». 

Формировать навык дифференциации сходных по звучанию слов. Коррекция фонематического слуха, 

мышления на основе деления слов на слоги, условно-графической записи слов. 
1 

34. 

Определение первого звука в 

словах. Соотнесение 

изображений с условно-

графической схемой. 

Формировать навык составления условно-графической записи слов и предложений. Коррекция 

звукового восприятия, мышления на основе анализа условно-графической записи слов и предложений, 

сопоставлении оппозиционных звуков. 

1 

35. 

Рассказывание сказки «Заячья 

избушка». Составление 

предложений по картинкам. 

Формировать навык составления предложений по картинкам. Коррекция звукового восприятия, 

мышления на основе анализа условно-графической записи слов и предложений. 
3 

Букварный период – 101 час 

(2-я — 4-я четверти) 

1. 
Знакомство с Букварем. 

Звук и буква А, а. 

Познакомить со звуком и буквой А, а. Коррекция слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделением его из потока речи. 
1 

2. Звук и буква У, у. 

Познакомить со звуком и буквой У, у. 

Коррекция навыков произвольной деятельности путем участия в диалоге, выполнения инструкций 

учителя. 

1 

3. Чтение слов ау, уа. 
Формировать навык составления и чтения слоговых структур из букв разрезной азбука. Коррекция 

мыслительной деятельности, памяти посредством работы с 
1 

4. Звук и буква М, м. 
Познакомить со звуком и буквой Мм. Развитие слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделении его из речи. 
1 

5. 
Чтение прямых и обратных 

слогов ам-ма, ум-му. 

Формировать навык чтения прямых и обратных слогов. Коррекция речевого слуха на основе 

практического знакомства со слогом. 
1 

6. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

Систематизировать знания об изученных гласных и согласных звуках и буквах. Коррекция слухового 

восприятия и навыков произвольной деятельности. Формировать навык звуко- буквенного анализа 

слова, развивать умение составлять и читать данные слова из букв разрезной азбуки (индивидуальной и 

классной), находить сходства и различия. Совершенствовать умение пользоваться в речи понятиями 

«звук» и «буква». 

1 

http://aplik.ru/10-klass/navyki-chteniia/


7. Звук и буква О, о. 
Познакомить со звуком и буквой О, о. Коррекция фонематического слуха на основе работы с гласным 

звуком [о]. 
1 

8. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами. 

Формировать навык чтения прямых и обратных слогов с изученными буквами. Коррекция речи 

посредством правильной артикуляции и дикции. 
1 

9. Звук и буква Х, х 
Познакомить со звуком и буквой Х, х. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

10. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

Формировать навык чтения слов, слогов и предложений с изученными буквами. Коррекция 

произвольной деятельности на основе участия в диалоге, выполнении инструкций учителя. 
1 

11. 

Звук и буква С, с. 

Чтение слов, предложений с 

изученными буквами. 

Познакомить со звуком и буквой С, с. Коррекция слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделении его из речи. Развитие речи на основе построения рассказа по 

картинке. 

1 

12. 

Закрепление изученного. 

Чтение слов и предложений с 

буквой С, с. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений с изученными буквами. Коррекция речи 

посредством правильной артикуляции и дикции. 
1 

13. Звук и буква Н, н. 

Познакомить со звуком и буквой Н, н. 

Коррекция слухового восприятия на основе практического знакомства со звуком, выделении его из 

речи. 

1 

14. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами. 

Формировать навык чтения слогов и предложений с изученными буквами. Коррекция выразительности 

речи при работе с наглядным материалом учебника. Формировать навык употребления личных 

местоимений. 

1 

15. 

Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

Составление предложение с 

личными местоимениями. 

Формировать навык чтения слогов, слов, предложений с изученными буквами. Коррекция 

произвольной деятельности на основе участия в диалоге, выполнения инструкций учителя. Коррекция 

памяти на основе запоминания слоговых образов. 

1 

16. 

Звук и буква ы. Чтение 

слогов и предложений с 

буквой ы. 

Познакомить со звуком и буквой ы. Коррекция зрительной и речедвигательной памяти на основе 

неоднократного чтения слоговых структур. Формировать навык звуко- буквенного анализа слова, 

развивать умение составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. Совершенствовать 

умение пользоваться в речи понятиями «звук» и «буква». 

1 

17. 

Употребление предлогов у, 

на при составлении и чтении 

предложений. 

Формировать навык уместного употребления предлогов в речи. Коррекция речи на основе составление 

предложений с предлогами. 
1 

18. Звук и буква Л, л. Познакомить со звуком и буквой Л, л. Коррекция слухового восприятия на основе практического 1 



знакомства со звуком, выделении его из речи. 

19. 
Чтение слогов и предложений 

с изученными буквам. 

Формировать навык чтения слогов, слов, предложений с изученными буквами. Коррекция зрительной 

и речедвигательной памяти на основе неоднократного чтения слоговых структур. 
1 

20. Звук и буква Вв. 

Познакомить со звуком и буквой Вв. Формировать навык звуко- буквенного анализа слова, развивать 

умение составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. Совершенствовать умение 

пользоваться в речи понятиями «звук» и «буква». 

Коррекция слухового восприятия на основе практического знакомства со звуком, выделении его из 

речи. 

1 

21. 
Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

Формировать навык чтения слогов и предложений с изученными буквами. Коррекция выразительности 

речи при работе с наглядным материалом учебника. 
1 

22. Звук и буква И, и. 

Познакомить со звуком и буквой И, и. Коррекция слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделением его из потока речи. Формировать навык звуко- буквенного анализа 

слова, развивать умение составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. 

Совершенствовать умение пользоваться в речи понятиями «звук» и «буква». 

1 

23. 
Чтение слогов, слов и 

предложений с буквой И, и. 

Формировать навык чтения слов и предложений с буквой Ии. Коррекция произвольной деятельности 

на основе участия в диалоге, выполнения инструкций учителя. 
1 

24. Звук и буква Ш, ш. 
Познакомить со звуком и буквой Ш, ш. Коррекция слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделении его из речи. 
1 

25. 
Чтение двусложных слов с 

буквой ш. 

Формировать навык чтения слоговых структур и предложений с изученными буквами. Коррекция речи 

на основе выбора соответствующего темпа и ритма речи. 
1 

26. 
Чтение слогов и слов с 

сочетанием ШИ. 
Формировать навык чтения слога ши. Коррекция фонематического слуха, мышления. 1 

27. Звук и буква П, п. 
Познакомить со звуком и буквой П, п. Коррекция слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделении его из речи. 
1 

28. 

Составление чтение 

двусложных трехсложных 

слов. 

Формировать навык чтения слов, предложений. Коррекция мышления на основе соотношения слов со 

схемами. Коррекция речи при составлении предложений. 
1 

29. 
Составление рассказа по 

картинке. 

Формировать навык составления рассказа по сюжетной картинке. Коррекция мышления при 

составлении рассказа с опорой на картинку, 
1 

30. Закрепление изученного. 
Закрепить и повторить изученные буквы и звуки. Коррекция памяти, мышления на основе работы со 

слоговыми таблицами, текстами учебника. 
1 

31. Звук и буква Т, т. 
Познакомить со звуком и буквой Тт. Коррекция слухового восприятия на основе практического 

знакомства со звуком, выделении его из речи. Формировать навык звуко-буквенного анализа слова, 
1 



развивать умение составлять и читать данные слова, находить сходства и различия. Совершенствовать 

умение пользоваться в речи понятиями «звук» и «буква». 

32. 
Чтение слогов с мягкими и 

твердыми согласными. 

Формировать навык чтения слогов, слов и предложений. Коррекция мышления на основе построения 

предложений. Коррекция выразительности речи при чтении текстов. 
1 

33. Закрепление изученного. 
Закрепление и развитие умений читать слоги с твердыми и мягкими согласными. Коррекция 

мыслительной деятельности на основе уместного употребления местоимений. 
1 

34. Звук и буква К, к. 
Познакомить со звуком и буквой К, к. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

35. 
Чтение слогов и слов с 

буквой К, к. 

Формировать навык чтения слоговых структур, составления предложений. Коррекция мышления на 

основе работы со словами вида один-много. 
1 

36. Звук и буква З, з. 
Познакомить со звуком и буквой З, з. Коррекция артикуляции и дикции на основе чтения 

чистоговорок. 
1 

37. 
Чтение пар слов типа «лил -

залил» 

Формировать навык чтения пар слов-действий. Составление с ними предложений. Коррекция памяти 

на основе работы с сюжетными картинками Букваря. 
1 

38. Дифференциация С-З. 
Формировать навык дифференциации звуков З-С. Коррекция слухового восприятия и фонематического 

слуха на основе работы со сходными по звучанию звуками. 
1 

39. Звук и буква Р, р. 
Познакомить со звуком и буквой Р, р. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

40. 
Чтение текста «Наши 

картины» 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция выразительности при чтении 

текста. 
1 

41. 
Чтение текста «Наши 

рисунки» 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция выразительности при чтении 

текста. 
1 

42. Дифференциация Р-Л. 
Формировать навык дифференциации звуков Р-Л. Коррекция слухового восприятия на основе работы 

по дифференциации звуков. 
1 

43. Звук и буква й. 
Познакомить со звуком и буквой й. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

44. Дифференциация и-й. 
Формировать навык различать на слух и-й. Коррекция слухового восприятия на основе работы с 

данными звуками. 
1 

45. 
Закрепление изученного. 

Чтение текста «Пополам!» 

Закрепить знания о звуках и-й. Коррекция мышления на основе работы с текстовым материалом 

учебника. 
1 

46. Звук и буква Ж, ж. 
Познакомить со звуком и буквой Жж. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

47. Дифференциация Ж-Ш. Формировать навык дифференциации сходных по звучанию звуков. Коррекция слухового восприятия 1 
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на основе работы по дифференциации звуков. 

48. Сочетания Жи-Ши. 
Формировать первоначальные навыки о сочетаниях жи-ши. Коррекция внимания при чтении 

соответствующих сочетаний. 
1 

49. Звук и буква Б, б. 
Познакомить со звуком и буквой Б, б. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

50. 
Чтение слов и предложений с 

буквой Б, б. 

Формировать навык чтения слов с изученными буквами. Коррекция речи на основе выбора 

соответствующего темпа и ритма речи. 
1 

51. Дифференциация Б-П. 
Формировать навык дифференциации звуков Б-П. Коррекция слухового восприятия на основе работы 

по дифференциации звуков. 
1 

52. Звук и буква Дд. 
Познакомить со звуком и буквой Дд. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

53. 
Чтение слоговых структур и 

текстов. 

Формировать навык чтения слоговых структур и текстов с изученными буквами. Коррекция памяти, 

внимания на основе работы со слоговыми структурами, схемами предложений. 
1 

54. Дифференциация Д-Т. 
Формировать навык дифференциации звуков Д-Т. Коррекция слухового восприятия на основе работы 

по дифференциации звуков. 
1 

55. Звук и буква Гг. 
Познакомить со звуком и буквой Гг. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении слогов . 
1 

56. Дифференциация Г-К. 
Формировать навык дифференциации звуков Г-К. Коррекция слухового восприятия на основе работы 

по дифференциации звуков. 
1 

57. Чтение текста «Артисты». 
Формировать навык работы с текстовым материалом учебника. Коррекция выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении текста. 
1 

58. Закрепление изученного. 
Закрепить знания об изученных звуках и буквах. Формировать навык чтения текстов, навык беседы по 

прочитанному. 
1 

59. 
Буква ь – показатель 

мягкости согласных звуков. 

Формировать знания о ь – как показателе мягкости согласных звуков. Коррекция фонематического 

слуха при чтении слов с ь. 
1 

60. Чтение текста «Лодыри». 
Формировать навык работы с текстовым материалом учебника. Коррекция выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении текста. 
1 

61. 

Различение на слух в 

произношении и при чтении 

слов с твердыми и мягкими 

согласными. 

Формировать навык чтения слогов и слов с мягкими и твердыми согласными на конце слов. Коррекция 

мышления, фонематического слуха при работе со слоговыми структурами. 
1 

62. Звук и буква Е, е. 
Познакомить с буквой Е в начале слова. Коррекция фонематического слуха на основе работы с 

текстовым материалом учебника. 
1 



63. 

Буква Е – показатель 

мягкости согласного звука. 

Чтение текста «В лесу». 

Познакомить с буквой е – показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при 

чтении слов и предложений с изученными буквами. Формировать навык работы с текстовым 

материалом учебника. Коррекция выразительности речи при работе с интонацией при чтении текста. 

1 

64. 
Упражнение в дополнении 

предложений. 

Упражнять в дополнении предложений. Коррекция мыслительной деятельности при дополнении 

предложений подходящими по смыслу словами. 
1 

65. 

Закрепление изученного. 

Чтение текста «Трудные 

приметы» 

Закрепить знания об изученных звуках и буквах. Коррекция мышления на основе работы с загадками. 1 

66. 
Повторение изученного. 

Чтение текста «Повара» 

Повторить знания о согласных и гласных звуках и буквах. Коррекция мышления на основе работы 

текстовым материалом учебника. 
1 

67. Звук и буква Я, я. 
Познакомить с буквой Я в начале слова. Коррекция речи, мышления на основе работы с текстовым 

материалом учебника. 
1 

68. 

Буква Я – показатель 

мягкости согласного звука. 

Чтение текста «Наш хор». 

Познакомить с буквой я – показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при 

чтении слов и предложений с изученными буквами. Формировать навык чтения текста с изученными 

буквами. Коррекция мыслительной деятельности на основе поиска соответствия предложения схеме. 

1 

69. 

Дифференциация слогов с 

твердыми и мягкими 

согласными. 

Формировать навык чтения слогов с твердыми и мягкими согласными. Коррекция слухового 

восприятия, мышления при чтении слогов и слов с оппозиционными звуками. 
1 

70. Звук и буква Ю, ю. 
Познакомить со звуком и буквой Ю. Формировать навык чтения слов с буквой ю в начале слова и 

после гласной. 
1 

71. 
Буква ю – показатель 

мягкости согласного звука. 

Познакомить с буквой ю– показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при 

чтении слов и предложений с буквой ю. 
1 

72. Чтение текста «Прятки». 
Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция мыслительной деятельности на 

основе поиска соответствия предложения схеме. 
1 

73. 

Дифференциация слогов с 

твердыми и мягкими 

согласными. 

Формировать навык чтения слогов с твердыми и мягкими согласными. Коррекция слухового 

восприятия, мышления при чтении слогов и слов с гласными У-Ю. 
1 

74. Звук и буква Ё, ё. 
Познакомить с буквой Ё в начале слова. Коррекция фонематического слуха на основе работы с 

текстовым материалом учебника. 
1 

75. 
Буква Ё – показатель 

мягкости согласного звука. 

Познакомить с буквой Ё – показателем мягкости согласных звуков. Коррекция внимания, речи при 

чтении слов и предложений с изученными буквами. 
1 

76. 
Чтение текстов «Вот так 

Тёпа!», «Шутка». 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция мыслительной деятельности на 

основе поиска соответствия предложения схеме. 
1 
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77. 
Чтение слоговых таблиц, 

скороговорок. 

Формировать навык чтения слоговых таблиц, скороговорок с изученными буквами. Коррекция 

фонематического слуха, речи на основе работы с таблицей оппозиционных слогов, чистоговорок. 
1 

78. Звук и буква Ч, ч. 
Познакомить со звуком и буквой Ч, ч. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

шипящим звуком, чтении таблицы прямых и обратных слогов . 
1 

79. 

Составление и чтение 

предложений. Чтение текста 

«Красная Шапочка». 

Формировать навык составления предложений по схеме. Коррекция мышления при работе с текстовым 

материалом учебника. 
1 

80. 

Чтение сочетаний Ча-Чу, 

слов, предложений с ними. 

Чтение сказки «Хитрая 

лисичка» 

Познакомить с правописанием ча-чу. Коррекция фонематического слуха , памяти на основе работы с 

данными сочетаниями, чтением и заучиванием скороговорок. 
1 

81. 

Дифференциация слов по 

вопросам Кто? Что? 

Закрепление изученного. 

Познакомить со словами, отвечающими на вопрос кто? и что? Коррекция мышления на основе 

дифференциации предметов по вопросам. 
1 

82. 

Звук и буква Фф. 

Чтение текста «Лесная 

школа» 

Познакомить со звуком и буквой Фф. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтением слогов . 
1 

83. 

Составление и чтение 

предложений, чистоговорок с 

изученными буквами. 

Совершенствовать навык составления, чтения слов и предложений с изученными буквами. Коррекция 

речи на основе работы с чистоговорками, скороговорками. 
1 

84. 
Чтение текста «Три 

поросенка». 

Формировать навык чтения текста с изученными буквами. Коррекция внимания, памяти на основе 

работы по сюжетным картинкам. 
1 

85. 

Дифференциация В-Ф. 

Чтение слогов со стечением 

согласных. 

Формировать навык дифференциации звуков В-Ф. Коррекция речи на основе работы по таблицам с 

оппозиционными звуками, чтении слогов и слов со стечением согласных 
1 

86. Звук и буква Ц, ц. 
Познакомить со звуком и буквой Ц, ц. Коррекция слухового восприятия на основе работы с согласным 

звуком, чтении таблицы прямых и обратных слогов . 
1 

87. 
Чтение текстов с изученными 

буквами. 

Формировать навык работы по тексту: отвечать на вопросы по прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. Коррекция мыслительной деятельности на основе работы с загадками. 
1 

88. 

Дифференциация С-Ц. 

Чтение текста «Аленький 

цветочек». 

Формировать навык дифференциации звуков С-Ц. Коррекция речи на основе работы по таблицам с 

оппозиционными звуками. Развитие речи на основе работы с текстом. 
1 

89. Звук и буква Э, э. 
Познакомить со звуком и буквой Э, э. Формировать навык чтения слов с буквой Ээ в начале слова и 

после гласной. 
1 



90. 

Чтение текстов на тему: «Что 

такое хорошо? Что такое 

плохо?» 

Формировать навык чтения текстов на тему. Коррекция мыслительной деятельности на основе анализа 

поступков детей. 
1 

91. Звук и буква Щ, щ. 
Познакомить со звуком и буквой Щ, щ. Коррекция слухового восприятия на основе работы с 

согласным звуком, чтения таблицы прямых и обратных слогов . 
1 

92. Сочетания Ча-Ща, Чу-Щу. 
Формировать навык чтения слов с сочетаниями Ча-Ща, Чу-Щу. Коррекция слухового восприятия на 

основе чтения оппозиционных слогов и слов с ними. 
1 

93. 
Чтение слогов и слов со 

стечением согласных. 

Формировать навык чтения слогов и слов со стечением согласных. Коррекция речи, мышления на 

основе работы со словами со течением согласных. 
1 

94. 
Буква ъ. различение слогов с 

ъ и без него. 

Формировать навык чтения слогов с ъ. Коррекция мыслительной деятельности и слухового восприятия 

на основе работы со схемами предложений. 
1 

95-96. 
Чтение слов с ъ и ь. 

Разделительный ъ и ь. 

Формировать навык чтения слов с ъ ь. Коррекция слухового восприятия и речи на основе работы с ъ и 

ь. 
2 

97-99. Чтение текста «Моя семья» 
Закрепление навыка работы с текстовым материалом учебника. Коррекция слухового восприятия на 

основе работы с таблицами оппозиционных звуков, гласными и согласными буквами и звуками. 
3 

100-

101. 
Закрепление изученного. 

Закрепление навыка работы с текстовым материалом учебника. Коррекция слухового восприятия на 

основе работы с таблицами оппозиционных звуков, гласными и согласными буквами и звуками. 
1 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речевая практика» 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речевая практика» составлена на основе следующих нормативных актов: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 - Примерная адаптированная  основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011 

 Задачи предмета:  

• формировать выразительную сторону речи; 

• учить строить устные связные высказывания; 



• воспитывать культуру речевого общения. 

Целью данной программы является: создание условий для способствования более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей. 

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Основные направления коррекционной работы: 
 коррекция дефектов общего и речевого развития школьников 

 развивать артикуляционную моторику; 

 развивать высшие психические функции; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь; 

 расширять представления об окружающем мире; 

 формировать связную речь; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика учебного предмета. 

           Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с интеллектуальной недостаточностью средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения устной речи. Программа по устной речи определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 

вида. Она направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

В процессе обучения предмета дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом 

различении интонационных средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе 

речевого общения. 

       Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

     Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

     Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего 

и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, 

проверочной работы за год. 

Место учебного предмета в учебном плане 



        Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, предусматривает изучение  речевой практики во 2 классе 34 учебных 

недель по 2 ч в неделю. Курс изучения во 2 классе рассчитан на 68 часов в год. Данный учебный предмет является специфическим для 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием в речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является 

направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

Планируемые результаты изучения предмета "Речевая практика" 
Личностные результаты 

 - осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 - осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 - оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации; 

 - анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

 - объяснять правила вежливого поведения. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 называть предметы и действия, соотносить их 

с картинками 

 правильно выражать свои просьбы, используя 

вежливые слова 

 адекватно пользоваться правилами этикета, 

используя вежливые слова 

 называть домашний адрес, имена и отчества 

учителей и близких родственников 

 участвовать в ролевых играх 

 

 использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи в 

зависимости от ситуации 

 выполнять различные задания по словесной инструкции 

 участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать 

 правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова 

 здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения 

 называть домашний адрес, имена и отчества учителей и близких 

родственников 

 пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план 

 

 

Содержание учебного предмета 

Во 2 классе курс «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и усложнением программного 

материала по каждому из них. 

Подраздел «Аудирование» включён в программу 2 классов. Его содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращённую к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у школьников 

выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации по любому учебному 

предмету. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на 

магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный 



компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов по радио, 

запись информации на автоответчике в справочной службе и др. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на отработку у школьников четкости произношения, его эмоциональной 

выразительности. 

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

В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом 

различении интонационных средств выразительности - силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе 

речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая 

внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказыванию» определяется как ведущий в развитии собственно устной 

разговорной речи. В содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со 

школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, 

уважительно относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введён подраздел «Культура общения». Его содержание 

предполагает организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми 

средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к 

собеседнику. 

Базовые формулы речевого общения 

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

ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», 

«Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. 

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

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

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

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

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



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

и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

«Желаю тебе...», «Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе ...» и др. Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо ты ...», «Как красиво!» и др. 

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

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста.», 

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

слушаю». 

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

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 

...», «Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне...», «Можно я ...».Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 

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. 

Оценочно – методические материалы 



Во время обучения в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. 

Оценка устных ответов 

Достаточный уровень 5 баллов: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

4 балла: ученик допускает неточности в знании материала, допускает некоторые ошибки в речи, исправляет их 

с помощью учителя. 

Средний уровень 3 балла: ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи. 

Минимальный уровень 2 балла: ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает грубые ошибки в формулировке ответов, искажающие смысл; слабо использует помощь учителя. 

1 балл: знания очень малы, фрагментарны; допускает грубые ошибки при ответах, формулирует ответы только 

с помощью учителя, помощь использует слабо. 

0 баллов: полное непонимание программного материала, неадекватные ответы на поставленный вопрос, 

помощь не принимает. 

 

Начиная со 2 полугодия для обучающихся вводится традиционная система оценивания по 5-бальной шкале: 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 

легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

Межпредметные связи 

Обучение устной речи носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами: 

1.Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий рассказ по изучаемой теме. 

2.Русский язык–выполнение заданий в рабочих тетрадях, составление и запись мини сочинения. 

3.Рисование– зарисовки сюжетов по изучаемой теме. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



1. Бгажнокова И.М. (под ред.) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-Москва: 

Просвещение, 2011.- 290 с. 

2. Учебник общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы «Речевая 

практика» С.В.Комарова М.: Просвещение, 2020г. 

3. Е.Д.Худенко.  Планирование уроков развития речи во 2 классе специальных (коррекционных) школ  VIII вида. Допущено 

Министерством образования РФ; Москва, «АРКТИ», 2004 г. (5-е издание) 

4. Таблицы, демонстрационный материал, дидактические игры, проектор, экран. 

 

Тематическое планирование по предмету «Речевая практика» 

№ п/п Тема урока Кол – во часов Основные виды учебной деятельности обучающихся Примечания 
 

1 четверть – 18 часов 
«Здравствуй, школа» (9 часов) 

1. Добро пожаловать 1 Приветствовать и прощаться в школе и дома. Употреблять слова 

здравствуйте, доброе утро, до свидания. Поздравлять с началом учебного 

года. 

 

2. Добро пожаловать 1 Выполнять инструкции по заданию учителя (организационные 

инструкции). Употреблять слова здравствуйте, доброе утро, до свидания. 

Рассказывать правила поведения при знакомстве. 

 

3. Добро пожаловать 1 Выполнять инструкции по заданию учителя. Употреблять слова 

здравствуйте, доброе утро, до свидания. Рассказывать правила поведения 

при знакомстве. 

 

4. Правила поведения на 

уроке и на перемене. 

1 Выполнять инструкции по заданию учителя. Рассматривание атрибутов к 

ролевой игре, распределение ролей. 

 

5. Правила поведения на 

уроке и на перемене. 

1 Выполнять инструкции по заданию учителя. Рассматривание атрибутов к 

ролевой игре, распределение ролей. 

 

6. Правила поведения в 

столовой. 

1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

 

8. Правила дорожного 

движения. 

1 Использование выразительных средств речи и помощников речи. 

Выполнять инструкции по заданию учителя. Рассматривание атрибутов к 

ролевой игре, распределение ролей. 

 

9. Путь в школу и домой. 1 Выполнять инструкции по заданию учителя. Рассматривание атрибутов к 

ролевой игре, распределение ролей. 

 

«Мои летние каникулы» (5 часов) 

10. Истории о лете 1 Составлять диалог на основе изображенной на картинке ситуации и по 

собственному опыту 

 



11. Истории о лете 1 Составлять диалог на основе изображенной на картинке ситуации и по 

собственному опыту 

 

12. Я расскажу вам, где я 

отдыхал 

1 Составлять диалог на основе изображенной на картинке ситуации и по 

собственному опыту 

 

13. Правила поведения в 

лесу 

1 Правила поведения в лесу. Использование выразительных средств речи и 

помощников речи. Выполнять инструкции по заданию учителя. 

 

14. Правила поведения на 

водоёмах 

1 Использование выразительных средств речи и помощников речи. 

Выполнять инструкции по заданию учителя. Изучить правила поведения 

на водоёмах 

 

«Играем в сказку» (4 часа) 

15. Знакомство со сказкой 

«Три поросенка» 

1 Выкладывать изображения 

персонажей сказки на парте после ответа на вопрос 

учителя «Кто из чего построил 

домик?» 

 

16. Знакомство со сказкой 

«Три поросенка» 

1 Выкладывать изображения 

персонажей сказки на парте после ответа на вопрос 

учителя «Кто из чего построил 

домик?». Подготовка элементов костюмов для инсценировки сказки. 

 

17. Инсценировка сказки 

«Три поросенка» 

1 Инсценировать сказку с 

использованием элементов костюмов 

 

18. Инсценировка сказки 

«Три поросенка» 

 Инсценировать сказку с 

использованием элементов костюмов 

 

II четверть – 14 часов 
«Я в школе» (5часов) 

1. Школьная площадка 1 Составлять диалог на основе изображенной на картинке ситуации и по 

собственному опыту 

 

2. Школьная площадка 1   

3. Мы в школьной 

библиотеке 

1 Использование в своей речи выражение просьбы и желания.  

4. Школьная столовая 1 Составлять диалог на основе изображенной на картинке ситуации и по 

собственному опыту 

 

5. Медицинский кабинет 1 Составлять диалог на основе изображенной на картинке ситуации и по 

собственному опыту 

 

«Я дома» (3 часа) 

6. Алло! Алло! Правила 

разговора по телефону. 

1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

 



7. Правила разговора по 

телефону. Виды 

телефонов. 

1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

 

8. Я звоню в экстренные 

службы 

1 Составлять рассказ с опорой 

на картинки 

 

«Я в школе» (6 часов) 

9. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

1 Слушание сказки в устном изложении учителя.  

10. Ёлочные украшения. 1 Рассматривание атрибутов к ролевой игре, распределение ролей.  

11. Новогодние костюмы и 

подарки. 

1 Участие в ролевой игре.  

12. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

1 Слушание сказки в устном изложении учителя.  

13. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

1 Рассматривание атрибутов к ролевой игре, распределение ролей.  

14. Разучивание 

стихотворений о Новом 

годе. 

1 Участие в ролевой игре.  

III четверть – 20 часов 
«Я дома» (4 часа) 

1. Правила поведения в 

гостях. 

1 Составлять рассказ «Как мы 

ходили в гости» по опорным картинкам 

 

2. Мы в гостях на день 

рождении Покупка 

подарка. 

1 Составлять рассказ «Как мы 

ходили в гости» по опорным картинкам 

 

3. Мы встречаем гостей. 1 Составлять рассказ «Как я 

гостей встречал» по вопросам учителя. 

Рассказывать правила поведения, провожая гостей. 

 

4. Развлечения с гостями. 1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

 

«Я и мои товарищи» (4 часа) 

5. Играем во дворе. 1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

 



распределение ролей. 

6. Не надо больше 

ссориться. 

1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

 

7. Дежурство в классе. 1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

 

8. Дежурство в столовой 1 Выявление представлений по ситуации. Выполнять инструкции по 

заданию учителя. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

 

«Мои домашние животные» ( 2 часа) 

9. Общение с животными. 

Собака. 

 

1 Составлять описание собаки по 

картинно- графическому плану 

 

10. Общение с животными. 

Кошка. 

1 Составлять описание кошки по 

картинно- графическому плану 

 

«Я в школе» (3 часа) 

11. Готовимся к празднику 

мам. 

1 Коллективное составление рассказа с использованием рисунка на доске.  

12. Подготовка 

поздравлений. 

1 Выбор из двух картинок соответствующей предложению. Составлять 

реплики-поздравления при поднесении подарков. 

 

13. Поздравительные 

открытки. 

1 Составлять реплики-поздравления при поднесении подарков.  

«Играем в сказку» (4 часа) 

14. Знакомство со сказкой 

«Красная Шапочка» 

1 Читать сказку и отвечать на вопросы по содержанию.  

15. Инсценировка сказки 

«Красная Шапочка» 

1 Инсценировать сказку с 

использованием элементов костюмов 

 

16. Знакомство со сказкой 

«Три медведя» 

1 Выкладывать картинки в 

правильной сюжетной последовательности 

 

17. Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

1 Инсценировать сказку с использованием элементов костюмов  

«Я дома» (3 часа) 

18. Общение с близкими 

людьми. Помощь маме. 

1 Называть прямых родственных 

отношений: мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры. Называть 

имена, отчества и фамилии своих 

 



родителей, места их работы, имён братьев и сестёр, их занятий. 

«Кто старше, кто младше?». 

19. Общение с близкими 

людьми. Помощь 

бабушке и дедушке. 

1 Называть прямых родственных 

отношений: мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры. Называть 

имена, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имён братьев и сестёр, их занятий. 

«Кто старше, кто младше?».Участие в ролевой игре. 

 

20. Общение с близкими 

людьми. Помощь 

младшим сёстрам и 

братьям. 

1 Составление предложений по вопросам с включением в ответы 

отработанной лексики. 

 

IV четверть – 16 часов 

«Я и мир вокруг меня» (7 часов) 

1. Общение в школе. 1 Выявление представлений по ситуации. Составлять 3-4 предложения по 

заданной теме опираясь на иллюстрацию. Коллективное составление 

рассказа по теме речевой ситуации. 

 

2. Общение на кружке. 1 Правильно выражать свое желание записаться на кружок. 

Участие в ролевой игре. 

 

3. Общение на перемене. 1 Использование выразительных средств речи и помощников речи.  

4. Поведение в 

общественных местах. 

Музей. 

1 Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации. Рассказывать основные правила поведения в музее. 

 

5. Поведение в 

общественных местах. 

Библиотека. 

1 Рассказывать основные правила поведения в библиотеке. Правильно 

выражать свою просьбу библиотекарю. 

 

6. Поведение в 

общественных местах. 

Театр. 

1 Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации. Составлять 3-4 предложения по заданной теме опираясь на 

иллюстрацию. Коллективное составление рассказа по теме речевой 

ситуации. 

 

7. Поведение в 

общественных местах. 

Магазин. 

1 Рассказывать основные правила поведения в магазине. Правильно 

выражать свою просьбу продавцу. Коллективное составление рассказа 

по теме речевой ситуации. 

 

«Я дома» (4 часа) 

8. Доброе утро. 1 Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на 

иллюстративный материал. 

 

9. Добрый день. 1 Использование новых слов и предложений в ролевой игре по новой  



ситуации. Составлять 3-4 предложения по заданной теме опираясь на 

иллюстрацию. Коллективное составление рассказа по теме речевой 

ситуации. 

10. Добрый вечер. 1 Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации. 

Составлять 3-4 предложения по заданной теме опираясь на 

иллюстрацию. Коллективное составление рассказа. 

 

11. Спокойной ночи. 1 Участие в ролевой игре. Составлять 3-4 предложения по заданной теме 

опираясь на иллюстрацию. Коллективное составление рассказа по теме 

речевой ситуации. 

 

«Я в мире природы» (5 часов) 

12. Поведение в лесу. 1 Выполнение различных задания по словесной инструкции. Составлять 3-

4 предложения по заданной теме опираясь на иллюстрацию. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации. 

 

13. Лес весною. 1 Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на 

иллюстративный материал. Коллективное составление рассказа по теме 

речевой ситуации. 

 

14. Закрепление 

изученного. 

 

1 Выполнение различных задания по словесной инструкции. Составлять 3-

4 предложения по заданной теме опираясь на иллюстрацию. 

 

15. Закрепление 

изученного. 

 

 Выполнение различных задания по словесной инструкции. Составлять 3-

4 предложения по заданной теме опираясь на иллюстрацию. Отвечать на 

вопросы учителя 

 

16. Обобщающий урок. 

Закрепление 

изученного. 

 

1 Выполнение различных задания по словесной инструкции. Составлять 3-

4 предложения по заданной теме опираясь на иллюстрацию. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации. 

 



 



 



 



 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


