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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. 

    Изучение русского языка в 1 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 99 часов). 

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: 



Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение», 2011г. 

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. 

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 учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов 

и тем программы 

Кол-во 

часов  

На теоретическую 

часть 

На практическую 

часть/экскурсии 

1 Добукварный период  30 8 22 

2 Букварный период  67 20 47 

 Итого 97   

 

Тематическое планирование по русскому языку, 1 класс 

 

№ 

п\п 
Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

 Тип /форма урока 

Виды 

деятельно

сти, 

контроля 

I четверть ( 24ч.) 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (30 ч.) 

1. Дорисовывание праздничного 

букета по образцу.  

1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

2. Дорисовывание элементов 

рисунка произвольными 

линиями.  

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

3. Обводка репки по контуру. 

Сравнение изображений репки 

по величине. 

2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

4. Обводка и дорисовывание 

бордюра из вертикальных и 

наклонных линий. 

2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

5. Штриховка вертикальными и 

горизонтальными линиями по 

точкам.  

2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

6. Обводка и дорисовывание 

композиции из геометрических 

фигур по контуру и по точкам. 

2  Урок усвоения 

новых знаний 

 

7. Обводка и дорисовывание 
бордюра из геометрических 

фигур. 

2  урок изучения и 
первичного 

закрепления знаний 

 

8. Обводка контура буквы А в 

изображениях домика, ракеты.  

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

9. Обводка контура буквы У в 2  урок изучения и  



изображениях веток дерева.  первичного 

закрепления знаний 

10. Обводка контура буквы О в 

изображениях знакомых 

овощей и фруктов.  

2  Урок усвоения 

новых знаний 

 

11. Обводка контура буквы М и 

дорисовывание флажка. 

2  Урок усвоения 

новых знаний 

 

12. Обводка контура буквы С. 

Дорисовывание предмета. 

2  Урок усвоения 

новых знаний 

 

13. Письмо коротких и длинных 

наклонных палочек. 

2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

14. Письмо палочек с закруглением 

внизу и вверху (крючки).  

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

II четверть (21ч.) 

1 Письмо палочек с закруглением 

внизу и вверху (крючки).  

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

2 Письмо овала и полуовала. 1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

3 Письмо петельки вверху и 

внизу. 

2 09.11 

11.11 

 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

4 Письмо палочек с закруглением 

вверху и внизу (г) 

2 12.11 

16.11 

 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Букварный период 

5 Строчная и прописная буква 

Аа. 

2 18.11 

19.11 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

6 Строчная и прописная буква 

Уу.  

2 23.11 

25.11 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

7 Строчная и прописная буква 

Мм.  

2 26.11 

30.11 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

8 Письмо слогов ам, ум, ау, уа.  2 02.12 

03.12 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

9 Строчная и прописная буква 

Оо.  

2 07.12 

09.12 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

10 Закрепление написания 

строчной и прописной букв Аа, 

Уу, Мм, Оо, слогов и слов с 

ними. 

2 10.12 

14.12 

 

урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

11 Строчная и прописная буква 

Хх. 

2  Урок усвоения 

новых знаний 

 

III ЧЕТВЕРТЬ (27) 

1 Строчная и прописная буква Сс. 1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

2 Закрепление написания 2  урок изучения и  



строчной и прописной буквы 

Хх и Сс , слогов и слов с ней. 

первичного 

закрепления знаний 

3 Строчная и прописная буква 

Нн. 

2  Урок усвоения 

новых знаний 

 

4 Строчная буква ы. Письмо слов 

с пропущенными буквами. 

2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

5 Написание слогов, слов с 

изученными буквами. 

2  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

6 Строчная и прописная буква 

Лл. Составление и запись 

слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

7 Строчная и прописная буква 

Вв. 

1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

8 Закрепление написания 

строчной и прописной буквы 

Вв, слогов и слов с ней.  

2  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

9 Строчная и прописная буква 

Ии.  

1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

10 Строчная и прописная буква 

Шш.  

2  Урок усвоения 

новых знаний 

 

11 Закрепление написания 

строчной и прописной буквы 

Ии иШш, слогов и слов с ней.  

2  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

12 Строчная и прописная буква 

Пп. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

13 Упражнение в записи слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

2  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

14 Строчная и прописная буква Тт. 

Запись слов и предложений с 

буквой т. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

15 Строчная и прописная буква 

Кк.  

1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

16 Запись слов и предложений с 

буквой к 

2  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

17 Строчная и прописная буква Зз.  2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

IVчетверть (27 часа) 

1 Строчная и прописная буква Рр. 2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

2 Строчная буква й. 2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

3 Строчная и прописная буква 

Жж. 

2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 



4 Строчная и прописная буква Бб 2  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

5 Запись слов и предложений с 

пропущенными буквами.  

1  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

6 Строчная и прописная буква Дд 1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

7 Запись слов и предложений с 

буквами д-т 

1  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

8 Строчная и прописная буква Гг. 1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

9 Запись слов и предложений с 

буквой Г 

1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

10 Строчная и прописная буква Ее. 1  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

11 Повторение пройденного. 

Запись слов и предложений с 

изученными буквами. 

1  Урок усвоения 

новых знаний 

 

12 Строчная и прописная буква Яя. 1  Урок актуализации 

знаний и умений 

 

13 Строчная и прописная буква 

Юю. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

14 Строчная и прописная буква Ёё. 1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

15 Строчная и прописная буква 

Чч. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

16 Строчная и прописная буква 

Фф. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

17 Строчная и прописная буква 

Цц. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

18 Строчная и прописная буква Ээ. 1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

19 Строчная и прописная буква 

Щщ. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

20 Буква ь и ъ. Письмо слов с 

мягким т твердым знаком. 

1  урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

21 Закрепление изученного в 

первом классе. 

3  урок актуализации 

знаний и умений 
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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. 

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 в1 классе на 99 часов 3 часа в неделю, 33 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. 



4. Тематическое планирование по чтению 
Добукварный период - 30 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 

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 
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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 

знакомства со звуком, выделении его из речи. 
1 

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, 

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

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

1 

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 

на основе работы по дифференциации звуков. 
1 

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 1 
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http://aplik.ru/shkolniku/10-klass/vyrazitelnoe-chtenie-rechevye-razminki-na-urokakh-chteniia-v-starshikh-klassakh-skoshi-viii/


звуком, чтении слогов . 

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 Формировать навык чтения слогов с твердыми и мягкими согласными. Коррекция слухового 1 



твердыми и мягкими 

согласными. 

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

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 

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 

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

звуком, чтением слогов . 
1 

http://aplik.ru/studentu/bukva-iu-v-nachale-slova-i-posle-glasnykh/


школа» 

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 
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Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  на основании  

учебного плана для учащихся с нарушением интеллекта (вариант I),  авторской 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4 

классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013., нормативно-правовых 

актов и устава МБОУ «Тарасинская СОШ», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.    

Речевая практика. Рабочие программы 1-4 классы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Учебники 

 «Речевая практика. 1 класс»  С. В. Комарова  издательство « Просвещение» , 2020 г.;  

«Речевая практика. 2 класс»   С. В. Комарова   издательство  «Просвещение», 2020 г.;  

«Речевая практика. 3 класс»   С. В. Комарова издательство « Просвещение», 2020 г.;  

«Речевая практика. 4 класс»   С. В. Комарова  издательство «Просвещение», 2020 г. 

Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб.  пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Промежуточная, итоговая аттестация производится в соответствии с ФГОС АОП НОО и 

прописана в локальных актах образовательного учреждения. 

Система оценки результатов: 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего предмета речевой практики  в целом. 

Результаты овладения рабочей программой выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

Описание места учебного предмета «Речевая практика» 

обязательной предметной области «Язык и речевая практика» в учебном плане 

Разделы и темы 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Аудирование и понимание речи + + + + 

Дикция и выразительность речи + + + + 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания + + + + 

Знакомство, представление, 

приветствие 

+ + + + 

Приветствие и прощание. + + + + 

Приглашение, предложение. + + + + 

Поздравление, пожелание + + + + 

Благодарность. + + + + 

Замечание, извинение. + + + + 

Телефонный разговор. --- + + + 

Просьба, совет. --- + + + 

Сочувствие, утешение. --- + + + 

Одобрение, комплимент. --- --- + + 

Общение и его значение в жизни --- --- + + 

                         Итого 66 ч 68 ч 68 ч 68 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

Личностные результаты 

1) Самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в 

туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного 

образования и т. д.);  

2) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 1-го года обучения  

3)  Умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и 

т. д. в соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

4)  Проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

практическое понимание своих социальных ролей (сын (дочь), воспитанник, 

ученик, одноклассник и т. д.), отражение в повседневном общении принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

5) Положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в 

ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном 

общении; — проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других людей 

с использованием полученных на уроках знаний и умений  (интонационных, 

жестово-мимических), использование этикетных речевых оборотов в повседневной 

жизни;  

6) Положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление 

интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих. 

7) Зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных 

с историей страны;  

8) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

9) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения;  

10) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

11) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов 2-го года обучения). 

12) Уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; — расширение представлений о различных социальных ролях 

(покупатель, пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей; — 

укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

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

13) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

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

14)  Расширение представлений о праздниках — личных и государственных, 

связанных с историей страны;  
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15)  Закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и 

окружающих людей;  

16) Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального 

обучения);  

17) Закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов начального обучения). 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Минимальный уровень 

- выполнять элементарные 

задания по словесной 

инструкции учителя;  

— называть предметы и 

соотносить их с 

соответствующими 

картинками;  

— употреблять вежливые слова 

при обращении к другим 

людям; 

 — правильно здороваться при 

встрече и прощаться при 

расставании;  

— знать имя и фамилию, имя и 

отчество учителя, воспитателя, 

имена ближайших 

родственников и товарищей по 

классу;  

— слушать небольшую сказку 

или рассказ, соотносить 

картинки с их содержанием. 

Достаточный уровень 

 — выполнять задания по 

словесной инструкции;  

— называть предметы и 

действия, соотносить их с 

соответствующими 

картинками;  

— внятно выражать просьбы, 

употреблять вежливые слова;  

— соблюдать правила речевого 

этикета при встрече и 

Минимальный уровень 

— выполнять задания по 

словесной инструкции, 

данной учителем;  

— называть предметы и 

действия, соотносить их 

с картинками;  

— правильно выражать 

свои просьбы, используя 

вежливые слова;  

 — адекватно 

пользоваться правилами 

этикета при встрече и 

прощании;  

— знать свои имя и 

фамилию, адрес дома;  

— участвовать в 

ролевых играх (пассивно 

или с ограниченными 

речевыми средствами); 

 — слушать сказку или 

рассказ и уметь отвечать 

на вопросы с опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Достаточный уровень 

— выполнять различные 

задания по словесной 

инструкции учителя, 

понимать речь, 

записанную на 

аудионосителе;  

— использовать 

Минимальный 

уровень 

— выполнять задания 

по словесной 

инструкции учителя, 

детей;  

— выражать свои 

просьбы, используя 

вежливые слова, 

адекватно 

пользоваться 

правилами этикета 

при встрече и 

расставании с детьми 

и взрослыми;  

— знать свои имя и 

фамилию, адрес дома, 

объяснять, как можно 

доехать или дойти до 

школы (по вопросам 

учителя); — 

участвовать в ролевых 

играх в соответствии с 

речевыми 

возможностями;  

— слушать сказку или 

рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал;  

— выразительно 

произносить 

Минимальн

ый уровень 

— выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции учителя, 

детей;  

— выражать свои 

просьбы, используя 

вежливые слова, 

адекватно 

пользоваться 

правилами этикета 

при встрече и 

расставании с 

детьми и взрослыми;  

— знать свои имя и 

фамилию, адрес 

дома, объяснять, как 

можно доехать или 

дойти до школы (по 

вопросам учителя);  

— участвовать в 

ролевых играх в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями; — 

слушать сказку или 

рассказ, уметь 

отвечать на вопросы 

с опорой на 

иллюстративный 

материал;  
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прощании;  

— уметь сообщить свои имя и 

фамилию, имена и отчества 

учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, 

адрес дома;  

— уметь рассказать, как можно 

дойти или доехать до школы;  

— слушать небольшую сказку 

или рассказ, отвечать на 

вопросы, опираясь на 

наглядные средства. 

громкую и шёпотную 

речь, менять темп и тон 

речи по указанию 

учителя и в зависимости 

от ситуации;  

— участвовать в 

ролевых играх, 

внимательно слушать 

собеседника, задавать 

вопросы и спрашивать 

ответы у товарищей;  

— правильно выражать 

свои просьбы, 

употребляя вежливые 

слова;  

— уметь здороваться и 

прощаться, используя 

соответствующие 

выражения;  

— знать адрес дома, 

имена и отчества 

учителей и воспитателей, 

директора и завуча 

школы, ближайших 

родственников;  

— слушать сказку, 

рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на 

картинно-символический 

план. 

чистоговорки, 

короткие 

стихотворения по 

образцу учителя;  

— участвовать в 

беседе;  

— слушать сказку или 

рассказ, 

пересказывать 

содержание, опираясь 

на картинно-

символический план. 

Достаточный 

уровень 

 — понимать 

содержание сказок и 

рассказов, 

прочитанных 

учителем или 

артистами в 

аудиозаписи;  

— выполнять 

инструкцию, 

предложенную в 

письменной форме;  

— выразительно 

произносить 

чистоговорки, 

короткие 

стихотворения после 

анализа;  

— участвовать в 

диалогах по темам 

речевых ситуаций; — 

правильно выражать 

свои просьбы, 

употребляя вежливые 

слова, уметь 

здороваться, 

прощаться, просить 

прощения и 

извиняться, используя 

соответствующие 

выражения;  

— сообщать сведения 

— выразительно 

произносить 

чистоговорки, 

короткие 

стихотворения по 

образцу учителя; — 

участвовать в 

беседе;  

— слушать сказку 

или рассказ, 

пересказывать 

содержание, 

опираясь на 

картинно-

символический план. 

Достаточный 

уровень 

— понимать 

содержание сказок и 

рассказов, 

прочитанных 

артистами в 

аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного;  

— понимать 

содержание детских 

радио- и 

телевизионных 

передач, уметь 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного; 

 — уметь выбирать 

правильные средства 

интонации, 

ориентируясь на 

образец учителя и 

анализ речевой 

ситуации;  

— участвовать в 

диалогах по темам 

речевых ситуаций;  

— правильно 
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о себе: имя и 

фамилию, адрес, 

имена и фамилии 

своих родственников;  

— принимать участие 

в коллективном 

составлении рассказа 

по темам речевых 

ситуаций; — уметь 

воспроизводить 

составленные 

рассказы с опорой на 

картинно-

символический план;  

— слушать сказку или 

рассказ, 

пересказывать 

содержание. 

выражать свои 

просьбы, уметь 

здороваться, 

прощаться, просить 

прощения и 

извиняться, 

используя 

соответствующие 

выражения;  

— принимать 

участие в 

коллективном 

составлении 

рассказа, сказки по 

темам речевых 

ситуаций;  

— уметь 

воспроизводить 

составленные 

рассказы с опорой на 

картинно-

символический план. 

 

 

Содержание программы 

1 класс 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. 

д.  

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у 

ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-

тру-тру — со скамейки пыль сотру».  

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку — Лена спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися 

картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение.  

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

детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  
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Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка медленно 

спрашивает: «Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке».  

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя).  

Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим  рисунком. Мимическая реакция на 

речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

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

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тётенька, девушка, мужчина и др.).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

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

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание 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: «Здорόво», 

«Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул 

с помощью обращений.  

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формула «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и 

их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

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

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки.  

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

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

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

тебя (Вас) поздравляю»).  
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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. 

Тематическое планирование 1 класс 

Речевая практика 66 ч 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

                                                                                      

1. Давайте знакомиться 4 

2. Знакомство во дворе 4 

3. Дорога домой 4 

4. Теремок  

 Знакомство в гостях 4 

5. «Репка» 4 

6. Покупка школьных принадлежностей 4 

7. В магазине игрушек 5 

8. Готовимся к празднику 3 

9. Новогодние чудеса 4 

10. Зимняя прогулка 4 

11. «Надо, надо умываться…» 2 

12. Помощники 2 

13. «Петушок и бобовое зёрнышко» 4 

14. Весенние праздники. 4 

15. «Заячья избушка» 4 

16. «Спокойной ночи!» 2 

17. «Доброе утро!» 2 

18. День Победы 4 

19. Повторение пройденного. 2 
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Пояснительная записка 

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

правовых документов: 

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. 

Учебника Э. В. Якубовской, Я. В. Коршунова  «Русский язык» в 2 частях для 3 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. (М., 

«Просвещение», 2018г).   

Цель предмета - формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 

 Задачи предмета: 

формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения, 

развитие умения пользоваться речью как средством  общения, обеспечивая для реализации 

этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в 

построении предложения, связность устного высказывания; 

знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

обучение грамотному и аккуратному письму; 
формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях 

осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Настоящая адаптированная рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. 

Основные принципы материала:  

Общедидактические принципы: сознательности и активности; наглядности; 

систематичности и последовательности; прочности; научности; доступности; связи теории 

с практикой. 

Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 

динамичность восприятия; продуктивной обработки информации; развития и коррекции 

высших психических функций; мотивации к учению – создание мотивационной 

обстановки на уроке, обеспечивающей эффективность работы класса, ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие фонетико-фонематических представлений; 

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

развитие высших психических функций; 

развитие речи, владение техникой речи; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

  Результаты изучения курса обучающимися 3 класса. 

 К концу 3 класса учащиеся должны: уметь: 

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; анализировать слова по звуковому составу; 

различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 
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определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить часть слова при письме; списывать текст целыми словами; писать под 

диктовку текст (20-25 сл.), включающий изученные орфограммы. 

знать:  алфавит. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
          Программа составлена в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта, адаптированной общеобразовательной программы для 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) I вариант.  Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И.М. Бгажноковой (-

М. : Просвещение, 2011г). 

           Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  

 Основные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа. 
Общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения 
Виды  работ обучающихся: 
 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются: словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в 

словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить 

ударение, разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной 

орфограммой), запись составленных предложений, дополнение предложений, 

восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического задания. 

Межпредметные связи: 

Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу 

словами. 

Речевая практика-  составление связного рассказа по картинке.  

Математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы и нужного 

упражнения в учебнике. 

  

 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 
    Данная  рабочая программа на 2022/2023 учебный год, предусматривает изучение 

предмета русский язык в 3 классе в количестве 102 часа в год (34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I вариант   детализирует и раскрывает 

содержание ФГОС начального общего образования в образовательной области «Язык и 

речевая практика»   

    Сроки реализации учебного предмета «Русский язык» 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 



41 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

-осознание себя как гражданина России; 

-овладение начальными навыками адаптации; 

-Владение навыками коммуникации; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие -

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

    Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической 

для предметной области деятельности по получению нового знания.  

          формирование интереса к изучению русского языка; 

коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

овладение основами грамотного письма; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

  

Достаточный   уровень:                       Минимальный  уровень: 

Списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку текст, включающие 

слова с изученными орфограммами (20-25 

слов); 

дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знак);  

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), 

озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

 

 

 

 

Деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в 

них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему.  
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Требования к знаниям и умениям  

Обучающиеся должны знать: 

алфавит. 

гласные и согласные буквы и звуки;  

правила написания предложения; 

знать названия предметов, действий, признаков; 

правописание собственных и нарицательных имен;  

правописание предлогов. 

Обучающиеся должны уметь: 

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

анализировать слова по звуковому составу; 

различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

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

переносить части слова при письме; 

списывать текст целыми словами; 

писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий изученные орфограммы. 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

           Оценка письменных работ 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 3 классе — 

списывания и диктанты. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 3 классе: 20-25 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

Диктанты 

«5» — работа выполнена без ошибок; 

«4» — 1-3 ошибки; 

«3» — 4-5 ошибок; 

Грамматические задания 

«5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

«3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

Контрольные списывания 

«5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление; 

«3» — 2 ошибки и одно исправление; 

«2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

 

Основное содержание рабочей программы 
   

 Наименование 

раздела 

учебного 

материала 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Основные элементы раздела 

1 Повторение 5ч Составление предложений  на основе 
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демонстраций  действий. Обозначение на  

схеме  правил  записи  предложений. 

Распространение  предложений  на схеме  с  

помощью  картинок.  Запись  по  образцу  

предложения. 

Называние  предмета  различных  родовых  

групп. Различение  реального  предмета  и  

слова, называющего  этот  предмет. 

Составление  предложений с данным  

словом.                                                              

2 Звуки и буквы 40ч Различение гласных и согласных звуков и 

букв, их обозначение в схеме. Запись слова в 

тетради по схеме. Составление предложения 

с заданным словом. Сравнение слов 

отличающимся одним звуком, количеством 

звуков, их расположение. Выделение 

ударного гласного по образцу и 

самостоятельно. Деление слов на  слоги. 

3 Слово 41 ч Названия предметов. Названия действий. 

Предлоги.  

Слова с непроверяемыми гласными. 

4 Предложение 10 Выделение предложения из текста. Правила 

записи предложения. Предложение и его 

схема. Составление предложения по 

предметной и сюжетной картинкам. 

Предложения-вопросы и предложения-

ответы. 

5 Повторение 6  

  102 ч  

 

 

 

Содержание программы в 3 классе 

1. Повторение материала 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения и точка в 

конце. Составление предложения по вопросам, по картинке, из слов, данных вразбивку. 

Выделение предложений из речи текста. 

2.Звуки и буквы 

    Сравнение пар слов. Алфавит. Гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Гласные буквы в начале слов и после гласных. Ударные и безударные гласные. Перенос 

слов. Твердые и мягкие согласные, и их различия. Мягкий знак в середине и на конце 

слова. Шипящие согласные. Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Парные согласные. Звонкие 

и глухие согласные на конце слов. Разделительный твердый и мягкий знаки.  

3. Слово- 

    Слова, обозначающие названия предметов. Большая буква в именах собственных. 

Слова, обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. 

Согласование слов, обозначающих предметы со словами, обозначающими действия и 

признаки предметов. Предлоги. 

4. Предложение 

     Построение простого предложения. Составление предложения на заданную тему. 

Дополнение предложений. Работа с деформированным текстом.  

5. Повторение 
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    Составление предложений. Сочетание гласных с шипящими. Правописание имен 

собственных. Алфавит. Мягкие и твердые согласные. Парные, звонкие и глухие согласные. 

Слова, обозначающие предметы, их действие и признаки.  
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Тематическое планирование по русскому языку для 3 класса 

№ 
 

Тема раздела 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные понятия 
Основные виды деятельности 

обучающихся 
Практическая часть 

1 четверть 

Повторение (5 ч) 

1 
1 Предложение. Выделение 

предложения из текста. 
1 ч 

 Работа с текстом, предложением. 

Чистописание. 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых 

распространенных предложений по 

вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. 

2 

2 Предложение и его схема. 

Завершение начатого 

предложения. 

1 ч 
 Работать с учебником. 

Словарная работа - овощи 

3 

3 

Различение набора слов и 

предложения. 
1 ч 

 Составление предложений из слов 

данных вразбивку; составление 

предложений по опорным схемам; 

чистописание. 

4 

4 

Диагностический 

контрольный диктант. 

1 ч 

 Диагностический контрольный 

диктант. Выполнение 

грамматического задания. 

Проверить умение писать под 

диктовку, применять правила. 

5 
5 

Работа над ошибками. 
1 ч 

 Работа с ошибками, допущенные при 

диктанте, чистописание. 
 

                                                                                                                        Звуки и буквы (40 часов) 

6 
6 

Знакомство с алфавитом. 
1 ч 

 

 

 

Расположение букв в алфавите; звуки 

и названия букв;                 

Тренировать детей в различении 

звуков и букв и в распределении 
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 слов по алфавиту. 

Привести в систему знания детей о 

гласных и согласных звуках, и об их 

смыслоразличительной роли. 

 

7 
7 

Звуки гласные и согласные. 
1 ч 

 

 

Интерактивное упражнение "Гласный 

или согласный " 

8 
8 

Ударение в словах. 1 ч 
 

 

Работа с учебником. Заучивание 

правила. 

 

9 

9 Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в слове. 

1ч 

 

 

 

 

Выделение гласных звуков из слов, 

графическое выделение гласных; 

 

10 

10 Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в слове. 

1 ч 

 

 

 

 

Выделение гласных звуков из слов, 

графическое выделение гласных;                     

чистописание 

 

11 
11 

Деление слов на слоги. 1 ч 
 

 

Деление слов на слоги; подсчёт кол-ва 

слогов в слове; правило; 

 

12 
12 Гласные буквы е, ё, ю, я в 

начале слова или слога. 
1 ч  Словарная работа - яблоко  

13 
13 Гласные буквы е, ё, ю, я в 

начале слова или слога. 
1 ч 

 Работа с учебником, рабочей 

тетрадью. 

 

14 

14 
Перенос части слова при 

письме. 
1ч 

 Практические упражнения в делении 

слов на слоги и для переноса; 

правила; чистописание. 

 

15 

15 Закрепление 
пройденного материала. 
Самостоятельная работа. 

1ч 
 Работа в тетрадях.  

16 

16 Различение твердых и 

мягких согласных перед 

гласными. 

1ч 
 Различение на слух и при письме 

твердых и мягких слогов. 
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17 

17 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю,я. 

1ч 

 

 

 

 

Различение пар слов, отличающихся 

гласными; составление предложений; 

правило.            

 

18 

18 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю,я. 

1ч 

 Различение пар слов, отличающихся 

гласными; составление предложений; 

правило;             

 

 

19 

19 
Буква мягкий знак (ь) на 

конце слова. 
1ч 

 Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных на конце слова; выделение 

ь на конце слова. 

 

20 

20 
Буква мягкий знак (ь) в 

середине слова. 
1ч 

 Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных в середине слова; 

выделение ь в середине слова. 

 

21 

21 
Различение твердых и 

мягких согласных. 
1ч 

 Списывание предложения с печатного 

текста со вставкой нужной буквы в 

слова.1ч 

 

22 
22 Контрольная работа за 1 

четверть 
1ч 

 Письмо текста под диктовку. Проверить умение писать под 

диктовку, применять правила. 

23 
23 

Работа над ошибками. 
1ч  Работа в тетрадях.  

24 
24 Различение твердых и 

мягких согласных. 1ч 
 Словарная работа - мебель 

Комментированное письмо 

 

 
  

 
2 четверть   

26 

1 
Написание ЖИ – ШИ  в 

словах. 
1ч 

 Запись слов и предложений со 

словами с сочетаниями жи – ши; 

правило. 

 

27 
2 

Написание ЧА-ЩА в 

словах. 
1ч 

 Изменение слов по образцу; 

составление предложений; правило. 
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28 
3 

Написание ЧУ-ЩУ в 

словах. 
1ч 

 Изменение слов по образцу; 

составление предложений; правило. 

 

29 
4 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 
1ч  Словарная работа - товарищ  

30 
5 Составление пар звонких и 

глухих согласных. 
1ч  

 

Выделение звонких и глухих 

согласных на слух и на письме. 

 

31 
6 

Различение Б-П, В-Ф 
1ч  

 

Дифференциация согласных звуков на 

конце слова; чистописание. 

 

32 
7 

Различение Д-Т, Г-К. 
1ч  

 

Словарная работа - дневник.  

33 

8 

Различение Ж-Ш, З-С. 
1ч 

 

 

Подбор слогов по схемам; выделение 

звонких и глухих согласных на слух и 

на письме; 

 

34 

9 Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на 

конце слова. 

1ч 
 

 

 

Изменение слов по числам; 

дифференциация согласных звуков на 

конце слова; 

 

35 

10 Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на 

конце слова. 

1 ч 
   

36 

11 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

1ч 
 

 

Словарная работа – сапоги.  

37 

12 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

1 ч 
   

38 

13 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

 
   

39 

14 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. Контрольное 

списывание. 

1ч 

 

 

 

 

 

 

Запись слов парами; отгадывание 

загадок; Работа с учебником. 

Интерактивное упражнение "Звонкий 

 

 

 

 

40 

15 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1ч 
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41 

16 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1ч 
или глухой согласный"                      

Словарная работа-праздник. 

42 

17 Правила правописания в 

словах. Закрепление 

знаний. 

1ч 

43 

18 Правила правописания в 

словах. Закрепление 

знаний. 

1ч 
 

 

 

 

 

 

Работа в тетрадях. 

 

 

44 

19 Правила правописания в 

словах. Закрепление 

знаний. 

1ч 
 

45 
20 Контрольная работа за 2 

четверть 
1ч 

 

46 
21 

Работа над ошибками. 
1ч 

 3 четверть 

Слово (41 ч) 

 

47 

1 
Названия предметов. 

Различение названий 

предметов по вопросам 

Кто? Что? 

1ч 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы, 

слова, называющие 

признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, 

сходные по значению и 

звучанию. 

Анализировать текст: 

находить слова с 

буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной 

Запись названий предметов по 

вопросам; чистописание 

 

 

Словарная работа – одежда 

 

 

Запись названий предметов с 

обобщающим словом. 

Словарная работа-вчера, сегодня. 

Расширение круга имён собственных; 

чистописание 

 

Различение слов по вопросам. 

Изменение слов по вопросам и 

временам; подчёркивание действий 

Читать и записывать предложения 

по заданию учителя. Списывать по 

слогам слова с рукописного и 

печатного текста. 

48,49 

2,3 Обобщающее название для 

групп однородных 

предметов. 

2ч 

 

50,51 
4,5 Выделение названий 

предмета из предложения. 
2ч 

 

52 

6 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

и кличках животных. 

1ч 

 

53 

7 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

и кличках животных. 

1ч 
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54 

8 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

и кличках животных. 

1ч 

буквы. 

Объяснять правила 

написания слов с 

заглавной буквы; 

подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной 

буквы; подбирать и 

записывать имена 

собственные на заданную 

букву. 

Объяснять значение слова 

двумя чертами; 

 

 

 

 

55 
9 Закрепление пройденного. 

Самостоятельная работа 
1ч 

 

56 

10 Названия действий. 

Различение названий 

действий по вопросам: Что 

делает? Что делают? 

1ч 

 

57,58 

11,12 Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? Что делала? Что 

сделал? Что сделала? 

 

2ч 

 

 

59,60 

13,14 Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? Что делала? Что 

делали? Что сделал? Что 

сделала? Что сделали? 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение предмета по ряду 

действий; чистописание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная работа – учитель, класс 

Изменение слов по вопросам и 

временам; подчёркивание действий 

двумя чертами; 

Письмо текста под диктовку                           

 

Выписывание названий действий из 

текста; подчёркивание в тексте; 

чистописание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить умение писать под 

диктовку, применять правила. 

 

 

 

 

61,62 

15,16 Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? Что делала? Что 

делали? Что сделал? Что 

сделала? Что сделали? 

2ч 

 

 

63,64 

17,18 Различение названий 

действий по вопросам что 

сделает? Что сделают? 

2ч 

65,66 

19,20 
Постановка вопросов к 

названиям действий. 

 

2ч 

 

67,68 

21,22 

Подбор названий действий 

к названиям предметов по 

вопросам. 

2ч 
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69,70 

23,24 Названия признаков. 

Определение признака 

предмета по вопросам 

какой? Какая? Какое? 

Какие? 

2ч 

 Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание 

 

71 
25 Различение предметов по 

их признакам. 1ч 
 Словарная работа - арбуз  

72 

26 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

1ч 

 Работа с учебником.  

73 

27 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 
1ч 

 Работа с учебником. Словарная 

работа – дорога. 

 

74 

28 Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения. 

1ч 

 

Работа  с учебником. 

 

75 

29 Контрольная работа за 3 

четверть 
1ч 

 

 

 

76 
30 

Работа над ошибками. 
1ч 

 
 

 

77 

31 Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения. 
1ч 

 

Работа с учебником, карточками. 

 

78 

32 
Названия предметов, 

действий и признаков. 
1ч 

 

Работа с учебником, карточками. 

 

79 

33 Названия предметов, 

действий и признаков. 1ч 

 
Работа с учебником. 

 

 

 

 

  

 4 четверть 
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80,81 1,2 Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 2ч  Словарная работа – город  

82 
3 Предлоги К, ПО  со 

словами. 
1ч 

 Упражнения в произношении 

предлогов в речи 

 

83 
4 Предлоги К, ПО  со 

словами. 
1ч 

 Работа в тетрадях.  

84 
5 Предлог ОТ со словами. 

1ч 
 Работа в тетрадях. 

 

 

85 
6 Предлоги НАД, ПОД со 

славами. 

1ч 

 

   

86 7 Предлог О со словами 1ч    

87 
8 Предлоги К, ПО, ОТ,НАД, 

ПОД,О со словами. 
1ч 

 Составлять предложения с 

предлогами. 

 

Предложение (10 часов) 

88,89 
9 Предложение. Выделение 

предложения из текста. 
2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление предложений по 

вопросам. 

 

 

 

 

Словарная работа неделя, месяц. 

 

 

 

Подсчитывание количества 

предложений в тексте и на слух 

 

Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме. 

 

Учить аккуратно и грамотно 

списывать предложения из учебника 

90 

10 

Предложение законченное 

и незаконченное. 
1ч 

Читать и записывать предложения 

по заданию учителя. Списывать по 

слогам слова с рукописного и 

печатного текста. 

91 

11 Распространение 

предложений. Контрольное 

списывание. 

1ч 

 

92 
12 Распространение 

предложений.  
1ч 

 

Составлять  предложения по 

графической схеме. 93 13  Слова в предложении. 1ч 

94 

14 

Порядок слов в 

предложении. 

1ч 

 

 

95 
15 Составление предложений. 

 
1ч 

 

 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

 

96 16 Составление предложений 1ч  Составление рассказа по серии Учить завершать начатые  
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сюжетных картинок. 

 

 

предложения с опорой на картинку. 

Записывать в тетрадь. 

97 

17 

Закрепление пройденного. 

Самостоятельная работа. 
1ч 

 

 

 

 

 

 

Работать с деформированными 

предложениями (слова даны в 

нужной форме). Учить 

озаглавливать рассказ. 

Повторение (8 часов) 

98 

 

18 

Слово. Правила 

правописания в слове. 
1ч 

Повторение пройденного 

за год. Составление 

простых 

распространенных 

предложений по вопросам 

учителя на основе 

демонстрируемого 

действия, по предметным 

и сюжетным картинкам, 

на предложенную тему. 

Правильное употребление 

форм знакомых слов при 

ответах на вопросы и 

составление 

предложений. 

  

99 

 

19 

Названия предметов и 

признаков. 
1ч 

 

 

 

 

Работа с заданиями к упражнению, 

образцами. 

 

 

Учить оформлять ответы с 

ориентацией на вопросы. Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

100 

 

 

20 

Названия предметов и 

признаков. 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение слов по вопросам; 

чистописание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

21 
Итоговая контрольная 

работа за год 
1  

Учить аккуратно и грамотно 

списывать предложения из 

учебника. 

102 22 Работа над ошибками 1 Письмо текста под диктовку Проверить умения и знания 
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 учащихся писать под диктовку, 

применять правила. Следить за 

каллиграфией. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида  0-4 классы (Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2011); 

Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в соответствии с основными требованиями программы обучения, лента 

букв, магнитные буквы, предметные картинки; 

Компьютер, проектор, мультимедиа, экран, презентации, интернет ресурсы 

1 четверть.  

Зрительный диктант №1 

Звуки и буквы. 

Рыбы. 

У Юры банка. Там рыбы. Юра дал корм. Рыбы ели. (10 слов) 

Грамматическое задание. Составить схему 1 предложения. 

Контрольное списывание. 

Петя. 

Петя мал. Он ел кашу. Он пил сок. (8 слов) 

Грамматическое задание. Составить схему 1 предложения. 

Диктант №2 

Слог. 

Дома. 

Мама ушла. Дети дома. Ира учила уроки. Саша читал книгу. (10 

слов) 

Грамматическое задание.  

Составить схему слова: 1 вариант-мама, 2 вариант - дети. 

Контрольное списывание. 

Дома. 

2 четверть.  

Диктант №3 

Звонкие и глухие согласные. 

Дети в саду. 

У Томы лопата. У Димы ведро. Там вода. Дети идут в сад.  

(12 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть буквы  т и д. 

Контрольное списывание. 

На лугу. 

У Гали куры. У Кати гуси. Куры и гуси на лугу. (11 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть буквы  г и к. 

Диктант №4 

Согласные твёрдые и мягкие. 

Зимой. 

Зимой много снега. Дети рады. Миша катит ком. Сева  взял  санки. 

Вот горка. (13 слов) 

Грамматическое задание. Сделать звукобуквенный анализ слова: 1 

вариант – санки, 2 вариант –  горка. 

Контрольное списывание. 
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Мама ушла. Папа дома. Я делаю уроки. (7 слов) 

Грамматическое задание. Составить схему слова – папа. 

 

 

 

 

 

Зимой. 

Была зима. Лена гуляла. Щёки у Лены красные. Руки тёплые.  

(10 слов) 

Грамматическое задание. Сделать звукобуквенный анализ слова - 

зима. 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть. 

Диктант №5 

Предметы, отвечающие на вопросы кто? что? 

Кот. 

У нас есть кот Вася. У Васьки мягкая шерсть. Он любит спать и 

мурлыкать. (14 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Контрольное списывание. 

Кошка. 

Миша лепит кошку. У кошки ушки и хвост. А вот и лапы. (12 

слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Диктант №6 

.Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных  

Друзья. 

Контрольное списывание. 

На горе. 

Около школы сугробы. У Гриши  сани. Он катает малышей. Быстро  

катят с горы сани.(14 слов) Грамматическое задание. Подчеркнуть 

первую букву в начале предложения. 

4 четверть  

Диктант №8 

Предложение. 

Подарок. 

Было утро. Лида рвала лютики. Она ставит букет в вазу. Это 

подарок маме. (13 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть названия предметов и 

действий. 

Контрольное списывание. 

Лодочка 

Пришла весна. Потекла вода. Дети сделали лодочку. Лодка плыла 

по воде. (11 слов) 
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У Тани Петровой пёс Барсик. А у Лены Смирновой котёнок 

Персик. Они очень дружные. (14 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть большую букву в именах и 

фамилиях людей, кличках животных  

Контрольное списывание. 

Игра. 

Катя Жукова дома. У неё много игрушек. Она кормит куклу 

Машу. (11 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть большую букву в именах и 

фамилиях людей, кличках животных  

Диктант №7 

Названия предметов и действий. 

Зимой. 

Настала зима. Пошёл снег. В саду стоит столик для птиц. Катя 

кормит их. Они рады. (15 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть названия предметов и 

действий. 

 

Грамматическое задание. Подчеркнуть первую букву в начале 

предложения. 

Диктант №9 

Предложение. 

Книга. 

Я люблю читать стихи. Тётя купила мне книгу. Там картинки. Вот 

лось. А это лиса. (15 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть первую букву в начале 

предложения. 

Контрольное списывание. 

Наша школа. 

Наша школа новая. Около школы растут клёны. Мы любим свою 

школу. (11 слов) 

Грамматическое задание. Подчеркнуть первую букву в начале 

предложения. 
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Пояснительная записка 

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. 

Цель: научить  читать доступный ему пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 

впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование у обучающихся техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и 

выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом формирование у детей навыков 

сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

- развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных 

словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

- учить самостоятельно работать с книгой. 

    Для чтения подобраны произведения народного творчества, классиков русской литературы, зарубежной литературы, доступные 

понимаю статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с помощью 

учителя разбираться в содержании прочитанного. 

    Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 

дети с нарушением интеллекта в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

прочитанного. 

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

    Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
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Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

С этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

    Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся, развития у них интереса к 

чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книгу по интересу. 

Общая характеристика  предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. чтения совершенствуется 

представление о текстах, учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. Программой 

предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об 

основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом»,сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).При анализе 

художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок . В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

- словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- творческий метод; 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» отводится 136 часов в год (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального российского общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД:          

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные БУД: 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий. 

активное использование речевых средств, для решения  познавательных задач; 



61 

 

Познавательные БУД: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления причинно-следственных связей; 

овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого высказывания, составления текстов в устной форме; 

Предметные результаты: 

В результате освоения учебной программы обучающиеся научатся: 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и соответствующей интонацией;  

читать про себя; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

определять главную мысль произведения; 

читать отрывки по ролям; 

пересказывать прочитанное полностью и выборочно; 

участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к теме прочитанного текста; 

отличать сказку от рассказа; 

В результате освоения учебной программы обучающиеся получат возможность научиться:  

осознавать значимость чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использовать разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие артикуляционной моторики; 

формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 
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развитие высших психических функций; 

коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи, владение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание учебного курса   
 

Здравствуй, школа! (9 часов) 

Сентябрь. М. Садовский. Веселая улица. По В. Воскобойникову. Первое сентября. В. Берестов. Завтра в школу. По В. Драгунскому. 

Пятерки. По Э. Шину. Кто лучшим будет. В. Бирюков. Обида. По В. Хомченко. Наша учительница. А. Аксенова. Обобщение по теме: 

Здравствуй школа. Школьные загадки. 

Осень наступила… (12 часов) 

Осень. О. Высоцкая. Последний лист. По Ю. Ковалю. Сентябрь на дворе. По Н.Сладкову. Воробей. В. Степанов. Лето на веревочке. По А. 

Баркову. Улетают, улетели…Е. Благина. За кормом для птиц.  По Л.Воронковой. В октябре. Г.Ладонщиков. Страшный невидимка. По 

Н.Сладкову. Осень наступила. А.Плещеев. Сказка об осеннем ветре. По Н. Абрамцевой. Доскажи словечко (Осенние загадки). Н.Майданик. 

Обобщение по теме: Осень наступила… 

Учимся трудиться (11 часов) 

Все для всех. Ю. Тувим. Работа. По Д. Габе. Мои помощники. В. Орлов. Бабушка и внучка. По А. Потаповой. Повара. Б. Заходер. 

Сюрприз.  По М. Дружининой. Маргаритка. О. Высоцкая. Пуговица. По В. Хомченко. Портниха. Г. Ладонщиков. Пуговица. В. Осеева. Как 

я помогал маме мыть пол. По В. Голявкину. Как Алешке учиться надоело. По С. Баруздину. Чем пахнут ремесла. Дж. Родари. Обобщение 

по теме: «Учимся трудиться». Внеклассное чтение по теме: «Учимся трудиться». 

Ребятам о зверятах (16часов) 

Лисята. По Е. Чарушину. Лисица и еж. По Н. Сладкову. Заяц. Е. Тараховская. Еж. По М. Пришвину. Материнская забота. По А. Баркову. 

Белек. По Г. Снегиреву. Пин и Гвин. В. Приходько. Галка. По Б. Житкову. Куриный воспитанник.  По В. Гаранжину. Добры волк. По М. 

Тарловскому. Живая шляпа. По Н. Носову. Живая шляпа. По Н. Носову. Котята. По Н. Павловой. Кошкин щенок. В. Берестов. Сердитый 

дог Буль. По М. Пляцковскому. Обобщение по теме: Ребятам о зверятах. 

Чудесный мир сказок (12 часов) 

Лисица и журавль (Русская народная сказка). Храбрый баран (Русская народная сказка). Лиса и тетерев (Русская народная сказка). Овечка 

и волк (Украинская народная сказка). Медведь и пчелы (Башкирская народная сказка). Тигр и лиса (Таджикская народная сказка). Лиса и 

куропатка (Французская народная сказка). Куцый хвост (Абхазская народная сказка). Глупый котенок (Удмуртская народная сказка). 

Обобщение по теме: Чудесный мир сказок. Внеклассное чтение. 

Зимушка-зима (22часа) 
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Ой ты, зимушка-зима! (Русская народная песня). Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. По В. Бианки. Декабрь. М. Садовский. Как елку 

наряжали. По Л. Воронковой . Смешинка. О. Григорьев. В новогоднюю ночь. С. Попов. Смешинка. По В. Ячменевской. Как Дед Мороз 

сделал себе помощников. По А. Усачеву. Такой вот герой. По А. Потаповой. Зима. С. Есенин. Подарок. С.Суворова. У Ники новые лыжи. 

По В. Голявкину. Неудачная находка. ПО М. Быкову. Детство. И. Суриков. Что за зверь? По Е. Чарушину. Не стучать - все спят! По 

Э.Шиму. Еловая каша. По Н. Сладкову. Снежок. З. Александрова. Коллективная печка. По С. Баруздину. Обобщение по теме: Зимушка – 

зима. 

Так нельзя, а так можно (12 часов) 

Снегирь и Синичка. По А. Ягафаровой. Птица - синица. По В. Хомченко. Дальний свет. Г Ладонщиков. Косточка. По Л. Толстому. 

Праздничный стол. По С. Георгиеву. За игрой. В. Берестов. Бревно С. Баруздин. Как Артемка котенка спас. А. Сегудин. Подвиг. По В. 

Осеевой. Девочка – копуша. И. Демьянов. Лесные доктора. По В. Бирюкову. Обобщение по теме: «Так нельзя, а так можно». 

Весна в окно стучится (18 часов) 

Зима недаром злится…Ф. Тютчев. Весенняя песня. По В. Бирюков. Веснянка. (Украинская народная песня). Сосулька. По Э. Шиму. 

Выгляни, Солнышко…(Русская народная песня). Мамин портрет. С. Вербова. Разноцветный подарок. П. Синявский. Тихо- тихо А.. 

Седугин. Лицом к весне.  Р. Сеф. Ледоход. С. Вербова. Сон Медвежонка. По Р. Фархади. Медведь проснулся. Г. Ладонщиков. Заяц на 

дереве. По В. Бианки. Наши гости. С. Погореловский. Скворушка. По Г. Скребицкому. Весенняя гостья. И. Белоусов. Пчелки на разведках. 

По К. Ушинскому. Тюльпаны. По А. Баркову. Обобщение по теме: «Весна в окно стучится» Внеклассное чтение. Произведения о 

изменениях природы весной. 

Веселые истории (7 часов) 

Перепутаница. Р. Фархади. Эхо. По Г. Остеру. Кто кем становится. В. Шибаев. Волшебный баран. А. Усачев. Шишки. М. Пляцковский. 

Портрет. По Ю. Степанову. Булочная песенка. М. Бородицкий. Обобщение по теме: Веселые истории. 

Родина любимая! (8часов) 

Скворец на чужбине. Г. Ладонщиков        . Наше Отечество. По К. Ушинскому. Флаг России. По Т. Кудрявцевой        . Главный город 

страны. М. Ильин.  Песня. В. Степанов. День Победы. А. Усачев. Страшный клад. По С. Баруздину. Тульские пряники. По С. Алексееву. 

Обобщение по теме: Родина любимая. 

Здравствуй, лето! (9 часов) 

Что такое лето? А. Усачев. Что сказала бы мама? По Л. Воронковой. Земляника. М. Дружинина. Куда исчез гриб? По В. Хомченко. Еж-

спаситель. По В. Бианки. Жарко. Р. Фархади. Верное время. По Э. Шиму. Обобщение по теме: Здравствуй, лето! 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературному чтению 

            К концу обучения ученик достигнет следующих результатов и научится. 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым произведением и любым источником 
информации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития; способ 

приобретения знаний и опыта; 
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 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, сохраняющего и передающего нравственные 

ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их 

поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей работы с литературными произведениями 

(принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои 

действия, оценивать результат работы). 

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Учебник «Чтение» 3 класс в двух частях для  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, авторы С.Ю.Ильина, А.А. Богданова, М. "Просвещение", 2018г. 

Тематическое планирование по чтению 
 
 

№ 

п/п 

Тема Виды деятельности УУД Домашнее 

задание 

 I четверть – 36ч. 

1 Стихотворение. М. 

Садовский «Сентябрь» 

Слушание стихотворения.  Словарная 

работа. Определение времени и места 

событий. 

 Знать приметы осени 

Знать стих. Наизусть. 

 Уметь выразительно читать 

С.5-5, учить 

наизусть 

2 По В. Воскобойникову 

«Веселая улица» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении. 

Знать: что означает слово 

«самостоятельный» 

 Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

С.5-6 

3 В. Берестов «Первое 

сентября» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении. 

Знать правила поведения на уроке, первый 

учебный день. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.6-7, читать 

выразительно. 
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4 По В. Драгунскому 

«Завтра в школу» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя  и отвечать на 

отдельные вопросы. 

С.7-8. 

5 По Э. Шиму «Пятерки» Слушание. Словарная работа. 

Высказывание своего отношения к 

прочитанному. 

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя  и отвечать на 

отдельные вопросы, 

С.8-9. 

6 Смешинка. В. Берестов 

«Котенок хочет в 

школу» 

Слушание. Упражнения на нахождения 

ошибок в словах 

Правильно отвечать на вопросы, 

выразительное чтение 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.10, 

выразительно. 

7 В. Бирюков «Кто 

лучшим будет» 

Слушание. Словарная работа. Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.10-

11,пересказ. 

8 По В. Хомченко 

«Обида» 

Слушание. Словарная работа. Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.12. 

9 А. Аксенова «Наша 

учительница» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы 

Работать с картинками в учебнике. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.13-14. 

10 О. Высотская «Осень» Признаки осени. Знать стих. Наизусть. Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

  

С.16-17, учить 

наизусть. 

11 По Ю. Ковалю 

«Последний лист» 

Признаки осени Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Уметь пересказывать рассказ. 

 

С.17-18, 

пересказ. 

12 А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад…» 

Знать: красуются, бедный сад. Выразительно читать, отвечать на вопросы. 

Уметь рисовать картинку к стихотворению. 

 

С. 19, 

нарисовать 

рисунок. 

13 По Н. Сладкову Как сказать по-другому: сентябрь на дворе? Правильно читать слоги и слова, отвечать С.19-20. 
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«Сентябрь на дворе» на вопросы. 

 

14 В. Степанов «Воробей» Как сказать по-другому: желтые метели? 

Перелетных птиц. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительно читать. 

 

С.21-22. 

Выразительно

. 

15 По А. Баркову «Лето на 

веревочке» 

Как сказать по-другому: журавли пошли в 

отлет, журавли за собой лето тянут? 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

 

С.23-24, 

читать 

выразительно. 

16 Е. Благинина «Улетают, 

улетели…» 

Как сказать по-другому: аист крылья 

полощет? 

Знать стих. наизусть 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

 

С.24-25, учить 

наизусть 

17 Смешинка. По Э. Шиму 

«Ворона и синица» 

Знать птиц Отвечать на вопросы. С.25-27. 

18 Г. Ладонщиков «В 

октябре» 

Что такое «закрома», «убрать хлеб в 

закрома» 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительное чтение. 

 

С.27,читать 

выразительно. 

19 По Н. Сладкову 

«Страшный невидимка» 

Правила поведения в лесу, кто такой 

невидимка? 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы 

 

С.29. 

20 А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Что такое озимь? Знать наизусть. Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительно читать. 

 

С.30-31. 

21 По Н. Абрамцевой 

«Сказка об осеннем 

ветре» 

Н. Майданик «Доскажи 

словечко» (Осенние 

загадки) 

ветер Умение слушать учителя.  Умение отвечать 

на вопросы. Работать самостоятельно. 

 

С.31-33. 

22 Ю. Тувим «Все для всех» Объясни: ну а сапожник без хлеба много ль 

нашьет, натачает. Кров. Как сказать по-

другому: Шить сапоги. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительное чтение.  

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

С.37, читать 

выразительно. 
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работы.ьное чтение. 

 

23 По Д. Габе «Работа» Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Уметь пересказывать рассказ. 

 

С.38-39, 

пересказ. 

24 В. Орлов «Мои 

помощники» 

Что значит слово: посевают. Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

 

Выразительное чтение. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.40, читать 

выразительно. 

25 По А. Потаповой 

«Бабушка и внучка» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Уметь подбирать отрывок из 

текста к картинкам. 

 

С.41-

42,пересказ. 

26 Б. Заходер «Повара» Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы 

Выразительное чтение. 

 

С.42-43, 

читать 

выразительно. 

27 По М. Дружининой 

«Сюрприз» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

С. 43-44, 

пересказ. 

28 О. Высотская 

«Маргаритка» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.45,читать 

выразительно. 

29 По В. Хомченко 

«Пуговица» 

Слушание. Словарная работа. 

Высказывание своего отношения к 

прочитанному. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

С.46, 

пересказ. 
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30 Г. Ладонщиков 

«Портниха» 

Слушание стихотворения.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы.  

С.47, выучить 

наизусть. 

31 В.Осеева «Пуговица» Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

С.48, 

выразительно

е чтение. 

32 По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь составлять 

рассказ по картине. 

С.49-50, 

составить 

рассказ по 

картинки. 

33 По С. Баруздину «Как 

Алешке учиться 

надоело» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать сказку 

по картинке. Уметь читать по ролям. 

С.50-51, 

пересказ. 

34 Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

Слушание стихотварения.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. Выразительное чтение. 

С.52-53, 

пересказ. 

35 По Е. Чарушину 

«Лисята» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.56-58, 

пересказ. 

36 По Н. Сладкову «Лисица 

и еж»  

Е. Тараховская «Заяц» 

Слушание рассказа, стихотворение.  

Словарная работа. Упражнения в 

выразительном чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.58-

59,нарисовать 

животное. 

 II четверть – 30ч. 

37 По М. Пришвину «Еж» Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.60-61, 

пересказ. 

37 По А. Баркову 

«Материнская забота» 

Слушание рассказа.  Словарная работа. 

Упражнения в выразительном чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.61-62, 

пересказ. 

39 По Г. Снегиреву «Белек» Слушание Словарная работа. Определение 

жанра. Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.63-64, 

пересказ. 
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40 В. Приходько «Пин и 

Гвин» 

Слушание Словарная работа. Определение 

жанра. Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С. 64-65. 

учить. 

41 По Б. Житкову «Галка» Слушание Словарная работа. Определение 

жанра. Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.65- 66, 

составить 

рассказ. 

42 По В. Гаранжину 

«Куринный 

воспитанник» 

Слушание Словарная работа. Определение 

жанра. Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.67-68, 

пересказ. 

43 По М. Тарловскому 

«Добрый волк» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.69-70, 

пересказ. 

44 По М. Тарловскому 

«Добрый волк» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Рассказ по 

картинки. 

45 По Н. Носову «Живая 

шляпа» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.70-

72,пересказ. 

46 По Н. Носову «Живая 

шляпа» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Чтение 

рассказов 

Н.Носова. 

47 По Н. Павловой 

«Котята» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.73-75, 

пересказ. 

48 В. Берестов «Кошкин 

щенок» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.75-

76,читать 

выразительно. 

49 По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.76-77. 
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50 По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

Чтение по 

ролям. 

51 Русская народная сказка 

«Лиса и журавл» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

С.80-81, 

пересказ. 

52 Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

С.82-83. 

53 Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

Рассказ по 

картинки. 

54 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

С.84-85. 

55 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

Чтение по 

ролям. 

56 Украинская народная 

сказка 

«Овечка и волк» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

С.85-86, 

пересказ. 

57 Башкирская народная 

сказка 

«Медведь и пчелы» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

С. 87-88, 

пересказ. 

58 Таджикская народная 

сказка 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь соблюдать правильную осанку во 

время работы 

С.88-89, 

пересказ. 
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«Тигр и лиса» 

59 Французская народная 

сказка 

«Лиса и куропатка» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

С. 90-91,  

60 Французская народная 

сказка 

«Лиса и куропатка» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

Пересказ по 

картинкам. 

61 Абхазская народная 

сказка 

«Куцый хвост» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

С.92-93, 

пересказ. 

62 Удмуртская народная 

сказка 

«Глупый котенок» 

Особенности народной сказки, идея победы 

добра над злом, определение главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы 

С.94-95, 

пересказ. 

63 Русская народная песня 

«Ой ты, зимушка-зима!» 

Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы, рисовать картинку 

 

С.98-99, 

учить. 

64 По В. Бианки «Заяц, 

Косач, Медведь и Дед 

Мороз» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

С.99-100, 

пересказ. 

65 М. Садовский «Декабрь» Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть  

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы, рисовать картинку. 

С. 101. учить 

на узусть. 

66 По Л. Воронковой «Как 

елку наряжали» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Знать когда наряжают елку? 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать 

С. 102-103. 

 III четверть – 39ч. 

67 По Л. Воронковой «Как 

елку наряжали» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Знать стих. Наизусть 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы, 

Пересказ по 

картинкам. 
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68 С. Попов «В 

новогоднюю ночь» 

Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать. Рисовать картинку. 

С.104, учить  

наизусть. 

69 По А. Усачеву «Как Дед 

Мороз сделал себе 

помощников» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать, 

рисовать свой костюм. 

С.105-107, 

нарисовать 

рисунок. 

70 По А. Потаповой «Такой 

вот герой» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.108-109. 

71 По А. Потаповой «Такой 

вот герой» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

Нарисовать 

новогодний 

костюм. 

72 С. Есенин «Зима» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.4-5, читать 

выразительно. 

73 С. Суворова «Подарок» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.5, читать 

выразительно. 

74 По В. Голявкину «У 

Ники новые лыжи» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.6-7. 

75 В. Шевчук «С прогулки» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать. 

С.8, пересказ. 

76 По М. Быковой 

«Неудачная находка» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.9-10, читать 

выразительно. 

77 И. Суриков «Детство» Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть. Кубарем качуся. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 11, учить 

 наизусть. 

78 По Е. Чарушину «Что за 

зверь?» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Знать отрывок к картинке. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать, 

рисовать свой костюм. 

С. 12-13, 

пересказ. 
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79 По Э. Шиму «Не стучать 

– все спят» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Знать интонации при чтении. 

Уметь читать по ролям, пересказывать. 

С. 14-16, 

пересказ. 

80 По Э. Шиму «Не стучать 

– все спят» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Знать животных. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

Чтение по 

ролям. 

81 В Степанов «Зайка» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

 Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 16, читать 

выразительно. 

82 По Н. Сладкову «Еловая 

каша» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 17-18, 

пересказ. 

83 З. Александрова 

«Снежок» 

Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

С. 18, учить. 

84 По Е. Баруздину 

«Коллективная печка» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 19-20, 

пересказ. 

85 По А. Ягафаровой 

«Снегирь и Синица» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 24-26. 

пересказ. 

86 По А. Ягафаровой 

«Снегирь и Синица» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

Пересказ по 

картинкам. 

87 По В. Хомченко «Птица-

синица» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.27-28. 

пересказ. 

88 Г. Ладонщиков 

«Дельный совет» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

 Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.29, читать 

выразительно. 

89 По Л. Толстому 

«Косточка» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.30- 31, 

пересказ. 
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90 По С. Георгиеву 

«Праздничный стол» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.32-33, 

пересказ. 

91 В. Берестов «За игрой» Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

С. 34, 

выучить 

наизусть. 

92 С. Баруздин «Бревно» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 34- 35, 

выразительно

е чтение. 

93 А. Седугин «Как 

Артемка котенка спас» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 36-37, 

пересказ. 

94 По В. Осеевой «Подвиг» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 38-39, 

пересказ. 

95 По В. Бирюкову 

«Лесные доктора» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 40-41. 

96 По В. Бирюкову 

«Лесные доктора» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

Пересказ по 

картинкам. 

97 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» 

Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

С.44-45, учить 

наизусть. 

98 По В. Бирюкову 

«Весенняя песня» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать 

С. 46-47, 

пересказ. 

99 Украинская народная 

песня «Веснянка» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 48,читать 

выразительно. 

100 По Э. Шиму «Сосулька» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.49-50, 

нарисовать 

Сосулищу, 
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Сосую и 

сосулечку. 

101 Русская народная песня 

«Выгляни, солнышко» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

 Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 50, читать 

выразительно. 

102 С. Вербова «Мамин 

портрет» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку 

С. 51-52, 

нарисовать 

картинку к 8 

мата. 

103 П. Синявский 

«Разноцветный подарок» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 52-53, 

выразительно

е чтение. 

104 А. Седугин «Тихо-тихо» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.53-54, 

чтение 

рассказа по 

ролям. 

105 Р. Сеф «Лицом к весне» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 54-55. 

выразительно

е чтение. 

 IVчетверть – 33ч. 

106 С. Вербова «Ледоход» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 56. читать 

выразительно. 

107 По Р. Фархади «Сон 

медвежонка» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку 

С. 56-57, 

пересказ. 

108 Г. Ладонщиков 

«Медведь проснулся» 

Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 58- 59, 

учить. 

109 По В. Бианки «Заяц на 

дереве» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку 

С. 59-61, 

пересказ по 

картинкам. 

110 С. Погореловский 

«Наши гости» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 62. читать 

выразительно. 
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мнения. 

111 По Г. Скребицкому 

«Скворушка» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С. 63-64, 

пересказ. 

112 И. Белоусов «Весенняя 

гостья» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 65, читать 

выразительно. 

113 По К. Ушинскому 

«Пчелки на разведках» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С. 66-67, 

пересказ. 

114 По А. Баркову 

«Тюльпаны» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С. 67-68, 

нарисовать 

рисунок. 

115 Р. Фархади 

«Перепутаница» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 72-73. 

116 По Г. Остеру «Эхо» Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 74- 75, 

пересказ. 

117 В. Шибаев «Кто кем 

становится» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 76, читать 

выразительно. 

118 А. Усачев «Волшебный 

барабан» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 77, читать 

выразительно. 

119 М. Пляцковский 

«Шишки» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С.78-79, 

пересказ по 

картинкам. 

120 По Ю. Степанову 

«Портрет» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 80-81. 

пересказ. 

121 М. Бородицкая Слушание Словарная работа. Обсуждение Уметь правильно читать слоги и слова, С.81-82, 
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«Булочная песенка» прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

отвечать на вопросы, пересказывать. пересказ. 

122 Г. Ладонщиков «Скворец 

на чужбине» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 84-85, 

читать 

выразительно. 

123 По К. Ушинскому «Наше 

Отечество» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 85-86. 

пересказ. 

124 По Т. Кудрявцевой 

«Флаг России» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать флаг России. 

С.86-87, 

нарисовать 

флаг. 

125 М. Ильин «Главный 

город страны» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 88-89, 

пересказ. 

126 В. Степанов «Песня» Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 90, учить 

наизусть. 

127 А. Усачев «день 

Победы» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

 

 

Выразительно читать, отвечать на вопросы, 

рисовать праздничную открытку 

С. 91, 

нарисовать 

открытку. 

128 По С. Баруздину 

«Страшный клад» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 92-93, 

пересказ по 

картинкам. 

129 По С. Алексееву 

«Тульские пряники» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 93-94, 

пересказ. 

130 А. Усачев «Что такое 

лето?» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 96-

97,читать 

выразительно. 

131 По Л. Воронковой «Что 

сказала бы мама?» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.97-99, 

пересказ 
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132 М. Дружинина 

«Земляника» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 100, читать  

133 По В. Хомченко «Куда 

исчез гриб?» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 101-103, 

пересказ 

134 По В. Бианки «Еж-

спаситель» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.103-104, 

пересказ  

135 Р. Фархади «Жарко» Слушание Словарная работа. Объяснение 

заглавия стихотворения. Учить наизусть. 

Читать выразительно и отвечать на вопросы С. 105, учить. 

136 По Э. Шиму «Верное 

время» 

Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного, высказывание собственного 

мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.106-109, 

пересказ 

Приложение 1. 

Проверка ЗУН учащихся по чтению, обучающихся по программам специальных (коррекционных) учреждений 8 вида 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего  объёма (на конец года): 1 класс – 10 слов; 2 класс – 

10-20 слов; 3 – 25-30 слов; 4 – 35-40 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Порядок проведения контрольной работы  

1) Чтение учащимися текста про себя. 

      2) Выяснение значения непонятных слов, их объяснение учителем. 

      3) Чтение текста вслух по микрочастям по цепочке с обязательными ответами на вопросы учителя по микротемам. 

                                                                                                                               Проверка техники чтения. 

      При проверке техники чтения в конце года рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема: 1-й класс — 10 слов; 2-й 

класс — 15— 20 слов; 3-й класс — 25—30 слов. 

      При выставлении оценки принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 



79 

 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями на каждый год обучения. 

      В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего  года обучения. 

      Первая контрольная работа проводится 10—15 сентября, через две недели после начала учебного года. 

      Вторая контрольная работа проводится в конце первого полугодия. 

      Третья контрольная работа проводится в начале четвертой четверти для проверки состояния знаний, умений и навыков учащихся по чтению за третью четверть. 

      Четвертая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

 

Нормы оценок при проведении контрольной работы по чтению 

3 – 4 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной – двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и смысловых пауз; в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное 

полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова;  допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

смысловых пауз; допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 – классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Материалы для контрольных работ: 
Входная контрольная работа (проверка техники чтения) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть 

(Сказка) 

      Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. 

      Лапоть говорит Пузырю: 

      — Пузырь, давай на тебе переплывём! 

      — Нет, Лапоть! Пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней перейдём. 

      Соломинка перетянулась с берега на берег. 

      Лапоть пошёл по Соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду. А Пузырь хохотал, хохотал да и лопнул. 

      1. О чём Лапоть попросил Пузыря? 

      2. Что посоветовал Пузырь? 

      3. И что тогда произошло? Прочитай. 

      4. Чему учит эта сказка? 

Вторая контрольная работа 

Про нос и язык По Е. Пермяку 

      — Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему у меня два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык и нос один? 

      — А потому, внученька, чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила, меньше болтала и нос свой курносый куда не 
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надо не совала. 

      — Вот, наверное, почему у человека только один нос и один язык. 

      1. Что ответила бабушка Кате про глаза, уши, руки, ноги? 

      2. А что ответила про язык и нос? 

      3. Почему надо больше видеть и слышать? 

      4. Почему надо больше делать и ходить? 

Третья контрольная работа 

Познакомился В. Лапшин 

   Жил на свете весёлый мальчик Егорка. Был он очень маленький. Что он понимал? Совсем ничего. 

      Однажды подошёл Егорка к зеркалу да так и застыл перед ним. Что за чудо! В зеркале он увидел мальчишку с кляксой на носу.  

      Улыбнулся Егорка — и мальчишка улыбнулся. 

      Ничего не ответил ему мальчишка, но смеяться перестал. Смотрит серьёзно, почти сердито. 

      — Что ты дразнишься? Я тебя не боюсь, — сказал Егорка и сжал кулаки. 

      Незнакомый мальчишка не стрý-сил. Тоже кулаки сжимает. 

      Совсем рас-сер-ди л-ся Егорка, стукнул кулаком по столу. Руке стало больно, заплакал. И мальчишка в зеркале слезами об-ли-вá-ет-ся, пальцы сосёт. 

      — Ну, не плачь, — говорит ему Егорка. 

      — Я больше не буду. Глупый ты совсем... 

      1. Кого увидел Егорка в зеркале? 

      2. Понял ли мальчик, что в зеркале было его отражение? За кого он принял своё отражение? 

      3. Почему Егорка решил, что видит в зеркале другого мальчика 

Четвертая контрольная работа 

Первая рыбка Е. Пермяк  

      Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить... Много рыбы поймали 

и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи. Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка 

уселась и давай уху нахваливать: 

      — Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. 

      А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного ёршика? Но он всё равно радовался. Радовался потому, 

что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка 

      1. О чём этот рассказ? 

      2. Почему вся семья хвалила уху? 

      3. Чему радовался Юра? 

      4. Почему рассказ называется «Первая рыбка» 
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Пояснительная записка 

Примерная адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)»     

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в 

год.  Для реализации данного планирования был выбран учебник для 3 класса «Речевая 

практика» для общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, автор С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2020г.  

   Основная цель курса « Речевая практика» в начальных классах – развитие речевой 

коммуникации учащихся  как способности использовать вербальные невербальные средства для 

осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях; 

- заложить основы интеллектуального, эмоционального, речевого, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устной и письменной речью. Данный 

курс обеспечивает достижение необходимых личностных и предметных результатов освоения 

программы по « Речевой практике», а также успешность изучения других предметов в начальной 

школе.  

Цель: Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление 

со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Задачи курса «Речевая практика»: 

         - способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся; 

         - корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

         - формировать выразительную сторону речи; 

         -  учить строить связные устные высказывания; 

         -  воспитывать культуру речевого общения 

          - совершенствование грамматически правильной речи, формирование разговорной ( 

диалогической) и контекстной ( монологической) форм речи; 

           - профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

          - расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню       подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий. 

- создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учителя в процессе 

беседы; 

- расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

- развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе 

инсценирования сказки; 

- обогащать лексический запас учащихся словами; 

- научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на символический план; 

- научить составлять рассказы из личного опыта;  

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

- словесный метод ( рассказ, объяснение,беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- индивидуальный; 

- творческий метод; 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 
Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика». 

Предметные результаты. 

Достаточный  уровень:  



 

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

аудиозаписи; 

  - выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

  -  выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

  - участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

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

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

  -  уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

  - слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.  

Минимальный  уровень:  
— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

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

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

 — знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы 

(по вопросам учителя);  

 — участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

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

материал;   

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 —  участвовать в беседе; — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план.  

Личностные результаты, ожидаемые после 3-го года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

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

страны; 

 — расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и 

др.)  

— собственных и окружающих людей;  — укрепление  соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

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

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

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

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

           Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования;   

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  



 

 Учебный план образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год, принятый 
педагогическим советом. 

  Содержание курса 

 

№ п/п Наименования разделов и тем Кол-во часов 

1.  Школьная жизнь.   4 

2.  В библиотеке  2 

3.  О лете. 2 

4.  Это я! 3 

5.  Мои друзья. 12 

6.  Я дома. 4 

7.  Телефонный разговор   5 

8.  Играем в сказку. 11 

9.  Я за порогом дома. 9 

10.  Мир природы. 9 

11.  Впереди лето!   7 

Итого: 68ч. 

Основное содержание программы. 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

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

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

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

в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное 

общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания.«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

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

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 

 Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы 

«Это ...», «Познакомься, пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение 

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

Приветствие и прощание. 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый 

или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

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



 

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

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы 

«здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 

формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)». 

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

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

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

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. 

Учебно - методическое обеспечение. 

1. Учебник Комарова С.В. Устная речь: учебник для 1 класса / Комарова С.В. - М. 

:Просвещение, 2013. 

2. Учебник Комарова С.В. Устная речь: учебник для 2 класса / Комарова С.В. - М. 

:Просвещение, 2013. 

3. Учебник Комарова С.В. Устная речь: учебник для 3 класса / Комарова С.В. - М. 

:Просвещение, 2013. 

4. Учебник Е.Д.Худенко, Г.А.Фёдорова. Развитие речи для 2 класса. Москва 2003. 

5. Комарова С.В. Устная речь: Рабочая тетрадь. для 3 класса / Комарова С.В. - М. 

:Просвещение, 2018. 

Дидактические материалы 

Раздаточные  дидактические материалы по темам;  

Демонстрационные материалы: предметные  и сюжетные картинки по темам;   

Мультфильмы; 

Аудиосказки; 

Стихи, загадки, чистоговорки  по темам; 

Настольные игры; 

Пазлы. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволят делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

          Для оценки сформированности каждого действия  используется следующая система 

оценки: 

0  баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 
выполнения вместе с учителем; 

1  балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2  балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4  балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя; 

5  баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол 

час 

Основные понятия Основные виды деятельности обучающихся Коррекционная работа 

 

Планируемые результаты: Выражать свои просьбы, используя «вежливые слова». Пользоваться правилами этикета. Участвовать в ролевых 

играх,  в диалогах по темам речевых ситуаций., рассказывать сказку с порой на иллюстративный материал. 

1 четверть 

1 Школьная жизнь. 

Добро пожаловать! 

1 Здравствуйте 

доброе утро 

до свидания 

Поздравление с началом учебного года. 

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов- приветствий 

Коррекция устной речи через ответы 

на вопросы учителя, коррекция 

слухового восприятия.  

2 Мы снова в школе. 1 Речевая ситуация Составление описания школы по плану. 

Конструирование диалогов-приветствий из 

заданных реплик. 

 Коррекция устной речи через ответы 

на вопросы учителя, коррекция 

слухового восприятия. 

3 У нас новые 

ученики 

1 Вежливый тон 

голоса 

Выполнение инструкций по заданию учителя. 

Моделирование ситуации знакомства с новым 

учеником. 

Правила поведения при знакомстве. 

Игра «Наши имена» 

Коррекция мышления через 

упражнения в формировании умения 

обобщать. 

4 Успехи и неудачи 

бывают у каждого 

1 Конфликт 

похвала 

порицание 

Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации успеха и конфликта. 

Проигрывание диалогов при конфликте и 

успехе 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  словам. 

5 Где же взять мне 

книгу почитать? 

1 Библиотека 

школьная 

детская 

Назначение библиотеки, правила  поведения в 

библиотеке. 

Построение вопросно-ответных предложений-

участие в диалоге. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через знакомство с 

назначением библиотеки. 

6 В библиотеке. 1 формуляр Экскурсия в школьную библиотеку 

Использование в речи ранее усвоенных правил 

поведения. 

Участие в диалоге с библиотекарем. 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  словам. 

7 Истории о лете. 1 загадки Отгадывание загадок, беседа по картинке. Коррекция устной речи через ответы 



 

Составление предложений с опорой на 
картину и собственные высказывания. Игра 

«Рассказ по кругу». 

на вопросы учителя, коррекция 
слухового и зрительного  восприятия. 

8 Я расскажу вам, где 

отдыхал. 

1 Отдых 

отдыхал 

Обмен впечатлениями о самых интересных 

событиях, произошедших летом. 

Игра «Где я был- не расскажу, а что делал-

покажу». 

Коррекция памяти через упражнения в 

долговременном запоминании. 

9 Это я! 

Узнай меня 

1 Словесный портрет Слушание стихотворения. Беседа по 

картинкам, привлечение собственного опыта. 

Коррекция устной речи через 

формирование умения составлять 

описание по плану. 

10 «Свет мой, 

зеркальце, скажи...» 

1 Внешность 

черты характера 

«Встречают по 

одёжке, провожают 

по уму» 

Обсуждение составленных описаний 

Работа с учебником. 

Игра «светофор» 

Коррекция устной речи через 

формирование умения составлять 

описание по плану. 

11 Узнай 

одноклассника! 

1 Черты характера 

внешность 

Составление описания внешности 

одноклассника 

Коррекция устной речи через 

расширение словаря учащихся 

словами,характеризующими человека, 

его внешности, внутренние качества. 

12 Мои друзья  12ч. 

Мы собрались 

поиграть.. 

 

1 Считалки 

водящий 

игроки 

игры на улице и 

дома 

Разучивание считалок 

Построение диалога типа-»предложение-

возражение» 

Моделирование ситуации и обсуждение 

вопроса о том, как можно избежать конфликта. 

Коррекция связной устной речи через 

упражнения в распространении 

предложений. 

13 Игра «Рыбаки». 1 правила игры 

водящий 

игры на улице и 

дома 

Коллективное составление описания правил 

игры. 

Обсуждение содержания серии картин. 

Проигрывание игры «Рыбаки» 

Коррекция памяти через упражнения в 

долговременном запоминании. 

14 Наша любимая игра. 1 Правила игры 

водящий 

Обмен мнениями о любимой игре. 

Составление рассказа-описания правил игры. 

Правильное поведение в ситуации спора 

Коррекция связной устной речи через 

упражнения в распространении 

предложений. 

15 Играем в нашу 1 Правила игры Повторяют правила игры, разученные Коррекция произвольного внимания 



 

любимую игру. водящий считалки, играют через формирование умения 
удерживать внимание в процессе 

игры. 

16 «Знакомьтесь, наш 

класс!» 

1 коллаж  Составление коллажа «Наш класс». Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем предложений с 

опорой на иллюстративный материал. 

2 четверть  

17 Вместе после 

уроков. 

1 Товарищ- 

друг 

одноклассник 

Слушание стихотворения С. Маршака 

«Друзья-товарищи». Моделирование 

спорных ситуаций и способы их 

решения. Игра «Самый быстрый». 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  словам. 

18 Хочешь со мной 

дружить? 

1 Общие интересы Слушание стихотворения Е. 

Стеквашовой «Друзья». Ответы на 

вопросы стихотворения. Проигрывание 

диалогов между детьми с 

использованием соответствующей 

мимики, силы голоса, жестов. Игра 

«Что такое хорошо?» 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе проигрывания диалогов. 

19 Вместе нам не 

скучно. 

1 Досуг 

взаимопомощь 

Слушание песни «Дружба крепкая не 

сломается».  Проигрывание диалогов 

между детьми с использованием 

соответствующей мимики, силы голоса, 

жестов.  

Совершенствовать культуру общения 

через формирование умения адекватно 

использовать тон голоса, мимики 

жестов в речевой ситуации. 

20 Привычки хорошие 

и не очень 

1 «Посеешь привычку-

пожнёшь характер» 

привычка 

характер 

Участие в беседе с учителем. 

Работа с пословицей. 

Расширение словаря. 

Работа с иллюстрациями и составление 

предложений по опорным словам. 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем предложений с 

опорой на иллюстративный материал. 

21 Веселый праздник 1 Праздники 

день рождения 

Слушание песни З. Петровой «День 

рождения». Коллективное составление 

рассказа «Как мы отмечали день 

рождения» по опорным картинкам. 

Коррекция связной устной речи через 

упражнения в распространении 

предложений. 



 

22 Мы принимаем 
гостей 

1 Общение 
пожелания 

меню 

развлечения 

Беседа по картинкам. 
Проигрывание возможных диалогов за 

столом. 

Подготовка к ролевой игре «Приём 

гостей» 

Коррекция связной устной речи через 
упражнения в распространении 

предложений. 

23 Ролевая игра 

«Приём гостей» 

1 Конкурсы 

развлечения 

Слушание стихотворения Б. Заходера 

«Подарок». Правила этикета за столом.  

Совершенствовать культуру общения 

через формирование умения адекватно 

использовать тон голоса, мимики 

жестов в речевой ситуации. 

24 Я дома.  9ч. 

Мой дом и моя 

семья. 

1 Родственные отношения 

старше-младше 

Слушание стихотворения М. Шварца 

«Моя семья». 

Упражнение в установлении прямых 

родственных связей. 

Составление предложений по опоре. 

Формировать уважительное 

отношение к старшим. Коррекция 

связной устной речи через 

упражнения в распространении 

предложений. 

25 Дома маме помогу.. 1 обязанности Слушание стихотворения М. Веркина 

«Семья» 

Распределение обязанностей в семье, 

обсуждение посильной помощи в семье. 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, прилежание, любовь к 

труду. 

26 Содержу одежду в 

чистоте 

1 Что такое хорошо , что 

такое плохо 

Прослушивание отрывка  из 

произведения В.Маяковского 

Рассматривание иллюстраций 

Обсуждение ситуации и возможные 

пути решения. Составление 

предложений по образцу. 

Коррекция связной устной речи через 

упражнения в распространении 

предложений. 

27 Вещи в моём шкафу. 1 Шкаф-шифоньер 

вешалка-плечики 

Отгадывание загадок. 

Составление предложений с 

использованием предлогов-в, на, под. 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем предложений с 

опорой на иллюстративный материал. 

28 Я тебе позвоню 1 телефон 

 

этикет 

Прослушивание стихотворения 

«Телефон» 

 Дополнение предложений  о правилах 

разговора по телефону. 

Работа в парах- составление 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через знакомство с 

назначением телефонной связи. 



 

предложений по картинкам, сравнение 
ответов. 

29 Телефонный 

разговор. 

1 Телефон городской, 

мобильный.  

Прослушивание отрывка из 

стихотворения К Чуковского 

«Телефон», чтение по ролям. 

Составление диалогов разговора по 

телефону по образцу и с 

использованием собственного опыта 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

30 Мы разговариваем 

по телефону. 

1 Здравствуйте! 

Пригласите, пожалуйста! 

Прощание 

благодарность 

Конструирование телефонных 

разговоров на разные темы. 
Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

31 Мой мобильный 

телефон. 

1 Мобильный 

сотовый 

Сигналы (абонент 

недоступен, вне зоны 

доступа, занято. 

Составление ответов на вопросы по 

картинкам 

Правила пользования мобильным 

телефоном 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через знакомство с 

назначением телефонной связи. 

32 Я звоню в 

экстренные службы 

1 Экстренная служба 

полиция 

скорая помощь 

пожарная охрана 

Слушание стихотворения «Очень-очень 

важные правила» 

Ответы на вопросы, правила разговора 

по телефону, моделирование ситуации. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через знакомство с 

назначением телефонной связи. 

3 четверть  

33 Играем в сказку.  

11ч. 

Вспоминаем сказку 

«Маша и медведь». 

1 «Научит горюна 

другая сторона» 

Прослушивают аудиозапись сказки. 

Пересказывают с опорой на серию 

картинок 

Коррекция слухового восприятия, 

произвольного внимания в процессе 

слушания сказки. 

34 Инсценировка 

сказки «Маша и 

медведь». 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Инсценировка сказки, упражнение в  

интонационных и жестово-мимических 

способах передачи поведения героев 

сказки 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

35 Вспоминаем сказку 

«Три медведя» 

1 Пословица 

«Чьи хоромы-того и 

Пересказ сказки с опорой на серию 

сюжетных картинок; -рассказ по кругу. 

Коррекция слухового восприятия, 

произвольного внимания в процессе 



 

хлеб» Работа с пословицей слушания сказки. 

36 Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Инсценировка сказки, упражнение в  

интонационных и жестово-мимических 

способах передачи поведения героев 

сказки 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

37 Составление новой 

сказки про Машу 

1 Сказка-ложь, да в ней 

намёк, добрым 

молодцам урок 

Обсуждение пословицы. 

Коллективное составление сказки про 

Машу. 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  словам. 

38 Вспоминаем сказку 

«Волк и семеро 

козлят» 

1 «Захотел волк побыть 

в овечьей шкуре, да 

не вышло» 

Загадка о сказке. Коллективное 

рассказывание сказки по кругу 

Работа с пословицей 

Коррекция слухового восприятия, 

произвольного внимания в процессе 

слушания сказки. 

39 Инсценировка 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

40 Знакомство со 

сказкой «Гуси-

лебеди 

1 Гуси 

лебеди 

Прослушивают аудиозапись сказки. 

Пересказывают с опорой на серию 

картинок. 

Коррекция слухового восприятия, 

произвольного внимания в процессе 

слушания сказки. 

41 Инсценировка 

сказки «Гуси-

лебеди» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

42 Знакомство со 

сказкой «Морозко» 

1 «Мир не без добрых 

людей» 

«Какова работа, 

такова и награда» 

Слушают аудиозапись сказки. 

Пересказывают по картинкам 

Работа с пословицей 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, прилежание, любовь к 

труду. 

43 Инсценировка 

сказки «Морозко» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Инсценировка сказки, упражнение в  

интонационных и жестово-мимических 

способах передачи поведения героев 

сказки 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

44 

 
Я за порогом дома.  

9ч. 

Я пешеход 

1 Тротуар 

транспорт 

проезжая часть 

Слушание стихотворения «Светофор».  

Моделирование ситуации «Я перехожу 

дорогу». 

Коррекция связной устной речи через 

упражнения в распространении 

предложений. 



 

45 
 

Правила дорожного 
движения достойны 

уважения 

1 Запрещающие знаки Слушание песенки «Светофор». 
Моделирование ситуации «Я на дороге» 

Коррекция связной устной речи через 
упражнения в распространении 

предложений. 

46 

 

Я зритель 1 Зритель 

билет 

касса 

Работа с иллюстрацией в учебнике. 

Моделирование диалогов между кассиром 

и покупателем. Игра «Я дарю тебе билет». 

Совершенствовать культуру общения 

через формирование умения адекватно 

использовать тон голоса, мимики жестов 

в речевой ситуации. 

47 

 

Я иду в театр. 1 Зрительный зал 

театр 

гардероб 

гардеробщик 

антракт 

Слушание песни «фильм, фильм, фильм». 

Составление рассказа по картинке. 

Моделирование ситуации «Я иду в театр». 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

48 

 

Мы в кинотеатре 1 Фойе 

буфет 

Составление диалогов по образцу. 

Составление правил вежливого зрителя. 

Ролевая игра «Я в кинотеатре». 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

49 

 

Отправляюсь в 

магазин за 

покупками. 

1  Конструирование возможных диалогов 

между продавцом и покупателями в 

магазине с опорой на содержание 

картинки. Ролевая игра «Магазин 

игрушек». 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

50 

 

Мы в продуктовом 

магазине 

1 Продуктовый магазин 

кассир 

 Обсуждение темы речевой ситуации. 

Ролевая ситуация «Я пришел за 

продуктами»,  Повторить основные 

правила поведения в магазине. Беседа с 

опорой на личный опыт. 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

51 Мы в канцелярском 

магазине 

1 Канцелярский 

магазин 

Конструирование возможных диалогов 

между продавцом и покупателями в 

магазине с опорой на содержание 

картинки. Ролевая игра «Канцелярский 

магазин»!. 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

52 На приме у врача. 1 Стоматолог 

педиатр 

пациент 

Конструирование возможных диалогов 

между врачом и пациентом с опорой на 

содержание картинки. Ролевая игра «На 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 



 

приёме у врача!» 

4 четверть  

53 Мир природы. 9ч 

Погода и мы 

1 Пасмурная  

ясная 

дождливая 

снегопад 

солнечная 

Слушание песни «Хорошая погода» А. 

Олейникова. Составление ответов на 

вопросы по картинкам. Составление 

описания по плану. 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем предложений с 

опорой на иллюстративный материал. 

54 Какая сегодня 

погода? 

1 Прогноз погоды 

символы 

информация о погоде 

Слушание стихотворения А. Барто 

«Нестойкая погода». Составление 

описания по плану. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через знакомство со 

средствами информации, располагающими 

данными о прогнозе погоды. 

55 Собираемся на 

прогулку 

1 Прогноз погоды Составление предложений с опорой на 

схемы. 

Обсуждение возможных планов  планов 

на выходные дни с учётом прогноза 

погоды. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире. 

56 Сказка Одоевского 

«Снегурочка» 

1 Жили-были 

решили, зажили, 

однажды, стали 

Прослушивание аудиозаписи сказки 

«Снегурочка» 

Беседа по картинкам учебника. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Коррекция слухового восприятия, 

произвольного внимания в процессе 

слушания сказки. 

57 Инсценировка 

сказки «Снегурочка» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в процессе 

инсценировки сказки 

58 Весенняя прогулка 1 Первоцветы 

мать и мачеха 

одуванчики 

Экскурсия 

Составление рассказа о весне по 

опорным словам и на основе 

наблюдений. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через наблюдения за 

изменениями природы весной. 

59 Учимся понимать 

животных 

1 Жесты 

позы 

звуки 

Отгадывание загадок 

Работа с учебником 

Рассказ о своём животном по плану 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, заботливое отношение, 

чувство ответственности. 

60 В зоопарке у зверей 1 зоопарк Прослушивание стихотворения «Где Коррекция связной устной речи через 



 

обедал воробей?» 
Просмотр   аудиозаписи «Московский 

зоопарк» 

 Составление предложений по опорной 

схеме. 

упражнения в распространении 

предложений. 

61 Мы друзья или 

враги природы? 

1 Охрана природы Рассматривание картинок 

Составление предложений по ним и 

опорным словам 

Игра «Так или не так» 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем предложений с 

опорой на иллюстративный материал. 

62 Повторение  7ч 

Повторение по теме 

«Школьная жизнь» 

1 Успех 

 

Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  словам. 

63 Повторение по теме: 

«Это я» 

1 Внешность 

характер 

Составление описания по плану «Мой 

портрет» 

Коррекция устной речи через формирование 

умения составлять описание по плану. 

64 Повторение по теме: 

«Я за порогом 

школы» 

1 Магазины 

поликлиника 

кинотеатр 

цирк 

Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Совершенствование умения участвовать в 

вопросно-ответных диалогах. 

65 Повторение по теме: 

«Я дома» 

1 Семья 

порядок 

слова благодарности 

Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

66 Повторение по теме: 

Мои друзья»  

1 одноклассники Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Совершенствовать культуру общения, 

расширение словарного запаса. 

67 Повторение по теме: 

«Играем в сказку» 

1 Драматизация 

пословицы 

Пересказывают по картинкам 

Работа с пословицей 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем предложений с 

опорой на иллюстративный материал. 

68 Повторение по теме: 

«Мир природы» 

1 Правила ухода за 

домашними 

животными 

Рассматривание картинок 

Составление предложений по ним и 

опорным словам 

Расширение представлений  об 

окружающем мире. 



 

Игра «Так или не так» 

 

 
 

 

 


