


Пояснительная записка 

     Чтение в специальной коррекционной школе является одним из основных учебных предметов. Программа по чтению 

построена на коммуникативно - речевом подходе к обучению, помогающему обучающимся достичь того уровня 

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

    Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно – правовых документов:  

     -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29. 12. 2012г.; (ред. от 

05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации». 

     - Адаптированная Основная Общеобразовательная Программа ГОКУ Школы- интерната №20. (вариант 6.3)  

        Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями и с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности, у которых нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый 

план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, 

прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью.  

   Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения– индивидуализация обучения требуется в 

большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

         – следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

         – необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного учреждения. 

 

1. Цель изучения курса. 

Цель обучения: коррекция и развитие коммуникативной функции речи у обучающихся на уроках чтения для 

дальнейшей интеграции в обществе. 

Цель  обучения  реализуется  через  составляющие  качества  образования (предметно – информационную, 

коммуникативно – деятельностную, ценностно - ориентационную). 



 

Основные задачи добукварного периода: 

       -подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и пись- ма; 

-привить интерес к обучению; 

-выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

Основные задачи букварного периода: 

-формировать представления о звукобуквенном анализе и синтезе, как основе ов- ладения чтением и письмом; 

корригировать фонематический слух, работу сенсомоторного аппарата, зритель- ного восприятия; 

-воспитывать прилежность и усидчивость; прививать интереса к обучению. 

Основными задачами обучения чтению во 2—4 классах являются: 

-научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное, 

научить пересказывать прочитанное,



-повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; научить последовательно и правильно излагать 

свои мысли, формировать нравственные качества. 

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

 

Общая характеристика предмета. 

В подготовительном классе реализуются следующие направления работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать с взрослыми в 

различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, внятно выражать 

свои просьбы и желания; 

- коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе различных упражнений по 

воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и 

пальцев; 

- уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практическими действиями на 

уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей среде; 

- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения правильно оформлять 

предложение, состоящее из 2–4 слов с опорой на выполняемые действия, картинки или проведенные ранее 

наблюдения; 

- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, умение слышать звуки в 

начале и конце слова, выделять изучаемый звук; 



- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, их звукобуквенный 

анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня учащихся). 

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв объясняется сложностью параллельного 

усвоения и дифференциации четырех буквенных знаков, обозначающих один и тот же звук, а также теми 

трудностями, которые возникают у детей при переводе графического образа буквы с печатного на рукописный 

шрифт. В связи с этим в подготовительном классе школьники овладевают первоначальными навыками чтения в 

предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных знаков, так и слоговых структур. Подготовка 

учащихся к письму осуществляется в процессе выполнения различных по характеру упражнений: раскрашивание по 

трафарету геометрических фигур, рисование несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, в том числе 

аналогичных буквенным знакам, письмо элементов букв и др. 

Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных навыков послогового чтения в 

подготовительном классе проводится в том случае, если учащиеся не испытывают трудностей в овладении 

понятиями слово, предложение, слог. В противном случае этот материал изучается в разделе «Обучение грамоте», 

начиная с 1-го класса. 

 

Обучение грамоте в 1 классе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляется в течение 

всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

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

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный ана- лиз и синтез как основа овладения 

чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие 

тексты. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекци- онную направленность. При обучении 

происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные 

пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение 

с по- мощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 



В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание 

следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей 

психи- ческого развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

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

Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого 

чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое 

формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

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

работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 

коррекционное значение. 



Развитие устной речи. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, 

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

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

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

используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них 

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

навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа для 1подготовительного-4 классов составлена из расчета 4 

часа в неделю - 136 часов в год (у 1 классов 132 часов – 1 неделя дополнительных каникул). 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

Подготовительный класс: 

              - положительное отношение к школе, к урокам обучения грамоте; 

             - расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

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

            - первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке; 

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



           - оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассников; 

           -умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

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

           - слушать собеседника и понимать речь других; 

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

         - принимать участие в диалоге; 

        - принимать участие в работе парами и группами; 

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

       -   называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

1 класс: 

- положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

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

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке; 

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

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

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в Букваре (на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в 

том числе в электронном приложении к Букварю); 

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

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях; 

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

- слушать собеседника и понимать речь других; 

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



- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

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

2 класс: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

3-4 класс: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Предметные результаты: 

Подготовительный: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи, выделять первый звук в слове, слышать 

нужный звук; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

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

-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 



- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно высказываться по несложной 

сюжетной картинке; 

- ориентироваться на альбомном листе; 

 

 

1 класс: 

 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и др.); 

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

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 



- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

2 класс: 

         -   слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

         - соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

         - возможно плавное чтение по слогам, чтение коротких текстов с переходом на чтение целым словом двусложных слов, 

простых по семантике и структуре; 

         - пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок прочитанный или прослушанный текст; 

         - отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста; 

         - выразительно читать наизусть 3—5 коротких стихотворений. 

3-4 класс: 

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

ценностей и традиций; 

 осознавать значимость чтения для личного развития; иметь представления о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлениях, понятиях о добре и зле, дружбе, честности;  

 иметь необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух (по возможности) и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное) (по возможности); уметь осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать   оценку 

поступков героев; 



 уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и опре-

делять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение. 

 

6.Содержание учебного предмета 

В подготовительном классе подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

  

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 

- усвоение гигиенических правил письма. 

 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным 

свойствам 

(цвету, форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, объединенных по 

определенному признаку; 



- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно- 



практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение своей просьбы и 

желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

 

 

Информация о количестве учебных часов. 

 

1класс 

№ п/п Наименование разделов 
Количество 

часов 

 I. Добукварный период 20 ч. 

 II. Букварный период 112 ч. 

1. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 16 ч. 

2. 
Повторение пройденных звуков и букв и изучение но- 

вых: ш, л, н, ы, р. 
17 ч. 

3. 
Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: 

к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
45ч. 

4. 
Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: 

е, ѐ, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
34 ч. 

Всего 132 ч. 



2класс 

№ п/п Наименование разделов 
Количество 

часов 

1. Зазвенел звонок – начался урок. 14 ч. 

2. Осенние страницы. 15 ч. 

3. Сказка за сказкой. 7 ч. 

4. Мир животных. 14 ч. 

5. Птицы наши друзья. 5 ч. 

6. Зимние страницы. 12 ч. 

7. Всѐ сделаем сами и своими руками. 16 ч. 

8. Будем делать хорошо и не будем плохо. 11 ч. 

9. Ежели вы вежливы… 9 ч. 

10. Весенние страницы. 13 ч. 

11. Посмеѐмся, улыбнѐмся. 9 ч. 

12. Летние страницы. 7 ч. 

13. Как хорошо уметь читать. 4 ч. 

Всего 165 ч. 

 

3класс 

№ п/п Наименование разделов 
Количество 

часов 

1. О школе и школьниках. 11 ч. 

2. Листьям время опадать. 12 ч. 

3. Верные помощники. 11 ч. 

4. Крылатые друзья. 13 ч. 

5. Здравствуй, Зимушка-зима. 12 ч. 

6. Сказочные истории. 9 ч. 



7. Трудолюбие – это клад. 14 ч. 

8. Настали дни весенние. 17 ч. 

9. Вот такие истории. 17 ч. 

10. Летняя пора. 20 ч. 

Всего 136 ч. 

 

4класс 

№ п/п Наименование разделов 
Количество 

часов 

1. Листья пожелтелые по ветру летят 16 ч. 

2. Раз, два - начинается игра! 9 ч. 

3. Будем делать хорошо и не будем - плохо 21 ч. 

4. Зимние узоры 19 ч. 

5. Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 23ч. 

6. В окно повеяло весною ... 17 ч. 

7. На пользу и славу Отечества 14 ч. 

8. Видно, люди не напрасно называют лето красным 17 ч. 

Всего 136 ч. 



 

 

 

Используемые технологии обучения. 

Программа предусматривает различные формы работы. 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, пла- ном, просмотр и разбор отдельных 

фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслу- шивание отрывков произведений. 

Виды деятельности учащихся: составление плана текста; пересказ текста по 

плану; 

пересказ текста по предполагаемым вопросам; продолжение текста; 

выразительное чтение; чтение наизусть; 

чтение по ролям. 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произве- дений на уроках, их осмысление, пересказ, 

различные виды работ по развитию уст- ной и письменной речи: 

- составление планов; 

- краткие и подробные пересказы текста; 

- устные сочинения-характеристики героев; 

- развитие художественной фантазии у детей; 

- придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

 

Типы урока: 

1. Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

2. Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). 

3. Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок). 

4. Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа (помогает определить уровень овладения 

знаниями, умениями и навыками). 

5. Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок. 

 



Условия реализации программы. 

Для получения положительных результатов образовательного процесса необходимо соблюдать следующие специфические 

образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно – действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образо- вания; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально – бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуа- ции взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 



- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейро- динамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании ок- ружающего мира и во взаимодействии с 

ним. 

Дифференцированный подход для обучающихся с УО предполагает учѐт их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможно- стей освоения содержания программы. 

 

Деятельностный подход обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по- ведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образователь- ных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор- мирования базовых учебных действий, 

которые обеспечивают освоение жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Виды и формы контроля. Виды контроля: 

текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов ка- кой - либо части (темы) предмета в процессе 

его изучения обучающимися по результатам проверки; 

промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися знаний по предмету по итогам года. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти) с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающи- мися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности фор- 

мируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуни- кативных умений, ценностных ориентаций. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок и про- межуточной аттестации. 

Итоговые отметки выставляются в личное дело обучающегося и являются в со- ответствии с решением педагогического 

совета Учреждения основанием для перево- да обучающегося в следующий класс. 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучаю- щихся применяется следующие формы 



оценивания: пятибалльная система оценива- ния в виде отметки. 

 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучаю- щихся являются: 

 формы письменной проверки: 



 письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

рефераты. 

 формы устной проверки: 

 устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы. 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

Количество контрольных и проверочных работ в 1 классе 

Период Тесты Контрольны

е 

работы 

Проверочн

ые 

работы 

Диагностиче

ские 

работы 

Промежуто

чная 

аттестация 

1 четверть 1     

2 четверть 1     

3 четверть   1   

4 четверть   1   

итого 2  2   

 

Количество контрольных и проверочных работ в 2 классе 

Период Тесты Контрольны

е 

работы 

Проверочн

ые 

работы 

Диагностиче

ские 

работы 

Промежуто

чная 

аттестация 

1 четверть 1     

2 четверть 1     

3 четверть 1     

4 четверть 1    1 

итого 4    1 

 

Количество контрольных и проверочных работ в 3 классе 



Период Тесты Контрольны

е 

работы 

Проверочн

ые 

работы 

Диагностиче

ские 

работы 

Промежуто

чная 

аттестация 

1 четверть 1  1   

2 четверть 1  1   

3 четверть 1  1 1  

4 четверть 1  1  1 

итого 4  4  1 

 

Количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

Период Тесты Контрольны

е 

работы 

Проверочн

ые 

работы 

Диагностиче

ские 

работы 

Промежуто

чная 

аттестация 

1 четверть 1  2   

2 четверть 1  2   

3 четверть 1  2   

4 четверть 1  2  1 

итого 4  8  1 



 

Планируемые результаты. 

 Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по 

слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Календарно- тематическое планирование: 

 Тематическое планирование составлено на основе программы специальных (кор- рекционных) образовательных учреждений 

для подготовительного и 1-4 классов под редакцией В.В.Воронковой: 6-е издание - М.: «Просвещение», 2013. 

 

1 дополнительный класс 132часа 

Тема 

урока 

Кол- 

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Давайте познакомимся! Мы и наша 

речь. 

1 Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

Называть ударный слог, 

Классификация животных (дикие, 

домашние) 

2 

Классификация слов на группы (овощи, 2 



 

фрукты) выделять и называть звуки в 

простых по структуре словах . 

Называть особенности гласных 

и согласных звуков на 

элементарном уровне. 

Определять в звучащей речи 

слова с заданным звуком. 

Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной 

природы. Наблюдать за 

артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять 

различия. Наблюдать, как 

гласный образует слог. 

Контролировать свои действия 

и действия партнера при 

решении познавательной задачи. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. Наблюдать, 

как образуется слог- 

слияние в процессе . 

Составлять предложения с 

опорой на рисунки. 

Устанавливать количество 

слогов . Отвечать на вопросы 

по сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения 

Предметы одушевленные и 

неодушевленные 

2 

Понятие «предложение» 2 

Деформированное предложение 2 

Понятие «текст» 2 

Работа с деформированными текстами 2 

Имена собственные и нарицательные 2 

Заглавная буква в именах и фамилиях 2 

Составление рассказа по картинке 2 

Составление рассказа по картинке 2 

Составление рассказа по картинке 2 

Слово, слог 2 

Слово, слог 2 

Знакомство с ударением 2 

Знакомство с ударением 2 

Гласные и согласные звуки 2 

Составление рассказа по рисунку 2 

Составление рассказа по рисунку 2 



 

Гласные звуки 2 в отсутствие взрослых. 

Различать родовидовые 

понятия. Определять порядок 

слов в предложении. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и 

характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в слове 

в целом. 

Моделировать с помощью 

схем слова, слоги. 

Объяснять графические 

обозначения 



 

Согласные звуки 2 в схемах-моделях (ударение, 

слоговые границы, согласные 

вне слияния, слияния). 

Анализировать серии 

сюжетных картинок: 

определять их 

последовательность, 

устанавливать правильную 

последовательность при её 

нарушении, реконструировать 

события и объяснять ошибки 

художника. 

Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои 

самые любимые сказки. 

Обосновывать свой выбор 

(объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Строить высказывания о своих 

первых достижениях в обучении 

грамоте. Обобщать под 

руководством учителя 

изученный материал, отвечая на 

вопрос: «Что узнали на уроках 

чтения?» 

Слышать звук в произносимых 

словах, 

Приводить примеры слов со 

звуком в начале слова. 

Слияние согласного звука с гласным 

(Букварь Жукова) 

2 

Слияние согласного звука с гласным 2 

Знакомство с алфавитом 2 

Гласная А 2 

Согласная Л 2 

Гласная И 2 

Согласная Н 2 

Гласная У 2 

Согласная Т 2 

Составление рассказа по картинке 2 

Составление рассказа по картинке 2 

Итоговое занятие. Проверка знаний 2 

Давайте познакомимся! Мы и наша 

речь. 

2 

Классификация животных (дикие, 

домашние) 

2 

Классификация слов на группы (овощи, 

фрукты) 

2 

Предметы одушевленные и 

неодушевленные 

2 



 

Понятие «предложение» 2 Составлять рассказ по 

сюжетной картинке по вопросам 

учителя.. 

Строить высказывания о пользе 

чтения. 

Пересказывать сказку по серии 

картинок. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Строить с помощью учителя 

высказывания о своём 

отношении к красоте родной 

природы, о необходимости 

бережного отношения к ней. 

Рассказывать по вопросам о 

своём самом лучшем друге, о 

своём отношении к нему. 

Рассказывать сказку.. 

Работать в паре при 

выполнении задания, 

выслушивать ответ товарища в 

доброжелательной форме. 

Отвечать по очереди 

Отвечать на вопросы: «Кто 

такой — прилежный ученик?», 

«Кого из моих одноклассников 

можно назвать прилежным 

учеником 

Деформированное предложение 2 

Понятие «текст» 2 

Работа с деформированными текстами 2 

Имена собственные и нарицательные 2 

Заглавная буква в именах и фамилиях 2 

Составление рассказа по картинке 2 



 

Составление рассказа по картинке 2  

Составление рассказа по картинке 2 

Слово, слог 2 

Слово, слог 2 

Знакомство с ударением 2 

Знакомство с ударением 2 

Гласные и согласные звуки 2 

Составление рассказа по рисунку 2 

Составление рассказа по рисунку 2 

Гласные звуки 2 

Согласные звуки 2 

Слияние согласного звука с гласным 

(Букварь Жукова) 

2 

Слияние согласного звука с гласным 1 

Знакомство с алфавитом 2 

Гласная О 2 

Согласная С 2 

Гласная Э 2 

Согласная Х 2 



 

Гласная Е 2 

Согласная В 2 

Составление рассказа по картинке 2 

Составление рассказа по картинке 1 

Итоговое занятие. Проверка знаний 1 

 

 

1 класс (132 часа) 



 

Тема урока Кол

- 

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Добукварный 

период. Речь. 

Предложение. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить звуковой анализ одно-

двусложных слов с изучаемыми звуками 

Выделять изученные звуки в процессе 

элементарного звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать на элементарном уровне 

выделенные звуки 

Слышать и различать изученные звуки в 

словах. Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы 

Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов- слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной 

азбуки. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения 

Проговаривать слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи 

Наблюдать употребление заглавной буквы в 

именах. Составлять устные высказывания по 

Слово. 3 

Деление слов на 

слоги. 

3 

Выделение звуков в 

слове. 

3 

Букварный период. 

Звук и буква А,а. 

3 

Звук и 

буква 

У, у. 3 

Звук и 

буква 

М, м. 3 

Чтение слогов с 

изученными 

буквами. 

5 

Звук и 

буква 

О, о. 3 

Звук и 

буква 

С, с. 3 

Звук и 

буква 

Х, х. 5 

Чтение слогов с 

изученными 

буквами. 

5 



 

Звук и 

буква 

Ш, ш. 4 иллюстрациям. Составлять высказывания о 

любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо 

родной страны. 

Читать предложения. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков. 

Строить с помощью учителя собственные 

высказывания о любви к Родине. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». С помощью учителя сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Читать вслух небольшой текст элементарного 

содержания . 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

текста. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Рассказывать о красоте природы на основе 

жизненных впечатлений. 

Формулировать под руководством учителя 

простейшие правила поведения в лесу и парке. 

Отгадывать загадку. 

Читать наизусть небольшое стихотворение. 

Включать слово в предложение. 

Звук и 

буква 

Л, л. 4 

Звук и 

буква 

ы. 4 

Звук и 

буква 

Н, н. 5 

Звук и 

буква 

Р, р. 5 

Чтение слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. 

8 

Звук и 

буква 

К, к. 3 

Звук и 

буква 

П, п. 4 

Звук и 

буква 

Т, т. 3 

Звук и 

буква 

И, и. 3 

Звук и 

буква 

З, з. 2 

Звук и 

буква 

В, в. 2 

Звук и 

буква 

Ж,ж. 3 

Звук и 

буква 

Б,б. 2 



 

Звук и 

буква 

Г,г. 2 

Звук и 

буква 

Д,д. 2 

Звук и 

буква 

й. 2 

Мягкий знак. 2 



 

Буква Е, е 3 С помощью учителя составлять рассказ на основе 

сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность событий, называть 

события на каждой картинке. 

Называть животных и растения, изображённых на 

иллюстрациях, составлять о них предложения. 

Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки 

Объяснять употребление заглавной буквы в 

предложениях и словах (начало предложения, 

имена людей). 

Преобразовывать 

слова. Работать в 

паре 

Работать в группе, отвечать по очереди, 

внимательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность ответов. 

Описывать случаи из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию тексов. 

Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. Пересказывать с помощью 

учителя небольшой текст. 

Устанавливать, что последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв 

русского алфавита. 

Буква Ё,ё. 3 

Буква Я,я. 3 

Буква Ю,ю. 3 

Звук и буква Ц, ц. 3 

Звук и буква Ч, ч. 2 

Звук и буква Щ, щ. 2 

Звук и буква Ф, ф. 2 

Буква Э, э. 2 

Твёрдый знак. 2 

Чтение 

предложений и 

рассказов с 

изученными 

буквами. 

5 

 

2класс (136 часов) 



 

 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Послебукварный период 

Буквы А, О,У,ы. Соотнесение буквы и 

звука. 

2 Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать на 

слух произведение. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

художе- ственного 

произведения. Читать 

вслух плавно по 

слогам. 

Объяснять название 

произведения. 

Описывать внешний 

вид героя, его 

характер. 

Подбирать книги на 

выставку в 

соответствии с темой 

раздела. 

Выбирать нужную 

книгу по заданию и под 

руководством учителя. 

Буквы И,Е,Ё,Ю,Я. 2 

Буквы П,С,К,В,Р,Н. Чтение слов. 2 

Буквы З,М,Д,Т,Б,Г. Чтение слов. 2 

Буквы Л,Ш,И,Ф,Х,Ж. Чтение слов. 2 

Буквы Ц,Щ,й,ь,ъ. 2 

Алфавит. А.Шибаев «Беспокойные 

соседки». 

1 

Пересказ содержания по вопросам 

прочитанного. А.Шибаев «Беспокойные 

соседки». 

1 

Т.Сапгир «Ёж и ёлочка» 1 

Нахождение в тексте предложений для 

ответов 

на вопросы. «Кошка и мышка». 

1 

Рассматривание иллюстраций к тексту. 

«Кошка 

и мышка». 

1 

Ответы на вопросы. « В лесу». 1 

Чтение загадок 1 



 

Ответы на вопросы. «Кошка и птичка». 1 Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку 

на основе серии 

картинок. С 

помощью учителя 

отвечать на вопросы 

по 

содержанию 

произведения. Называть 

героев . 

Пересказывать сказку 

с помощью учителя. 

Читать вслух 

лирические 

стихотворения. 

Отгадывать загадки на 

основе ключевых 

(опор- ных) слов 

загадки. 

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться друг с 

другом 

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться друг с 

Рассматривание иллюстраций. «Кошка и 

птичка». 

1 

Рассматривание иллюстраций. «Наш сад». 1 

Ответы на вопросы. «Наш сад». 1 

Рассматривание иллюстраций. «Заяц и 

Ворона». 

1 

Ответы на вопросы. «Заяц и Ворона». 1 

В.Безбородов «Щенку». 1 

Л.Пантелеев «АУ!» 3 

Подбор рисунков к словам. «На хоря 

напала 

хворь». 

1 

Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить». 

3 

Е.Благинина «Дождик» 2 

А.Шибаев «Буква Я шагает гордо». 1 

Ответы на вопросы. «Рыбка». 1 

О.Григорьев «Яма». Чтение по ролям. 1 

А.Введенский «Песенка дождя» 1 

И.Демьянинов «Дразнилка». 1 

И.Демьянинов «Этажи». 1 

Е.Трутнева «Эхо». 1 

У.Раджаб «Мамочка». 1 

Ответы на вопросы. «Лучше всех». 1 

Ответы на вопросы. « Мила и мыло». 1 

Бианки «Муравей». 1 

Рассматривание иллюстраций «По 

грибы». 

1 



 

Ответы на вопросы «По грибы». 2 другом. 

По вопросам учителя 

определять 

настроение автора. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном 

чтении. 

Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, 

приятелем. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного 

способа общения. 

Е.Благинина «Цапля объясняет». 1 

А.Шибаев «Гроза». 1 

Е.Петрищева «Шишки у Мишки». 1 

Н.Сладков «Заяц и белка» . 2 

А.Толстой «Ёж». 2 

Е.Ильина «Три сестры». 1 

А.Гладилин «Зайчонок и осень». 5 

«Жалко птичек». С.Чёрный «На дворе». 

Ответы 

на вопросы. 

3 

«Воробьишки». Ответы на вопросы. 2 

О.Дриз «Добрые слова». 2 

А.Кондратьев «Доброго пути». 1 



 

А.Шибаев «А что ещё?» 1  

А.Шибаев «Два хвостика». 4 

А.Шибаев «Одна буква». 2 

А.Шибаев «Буква заблудилась». 2 

Г.Юдин «Отец и мать». 2 

А.Майков «Ласточка». 1 

«Крошка-воин». Ответы на вопросы. 1 

Е.Пермяк «Первая рыбка». 2 

А.Блок «Ветхая избушка». 2 

В.Берестов «Кошкин щенок». 2 

Н.Горелова «Зайчик». 1 

О.Безручко «Кот-мечтатель». 1 

Сказка «Почему кот моется после еды». 2 

С.Чёрный «Жеребёнок». 1 

В.Орлов «Как малыши маму нашли». 4 

Н.Сладков «Белка и медведь». 1 

Е.Чарушин «Тошкины сны». 3 

«Кто первый». 1 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой». 2 

К.Ушинский «Сила – не право». 2 

Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть». 1 

Е.Пермяк «Про нос и язык». 2 

К.Ушинский «Гусь и журавль». 1 

Я.Аким «Жадина». 1 

Г.Снегирёв «Медвежата». 1 

С.Погореловский «Апрельский дождик». 1 

В.Сутеев «Кораблик». 2 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны». 2 



 

В Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое 

плохо» 

2 

В.Берестов «Серёжа и гвозди». 1 

С.Баруздин «Нужный гвоздь». 3 

С.Баруздин «Торопливый ножик». 2 

Чтение рассказов по выбору учителя. 8 

Обобщение изученного за год. 2 

 

 

 

 

3класс (136 часа) 



 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Г.Белова Мы хотим 

учиться 

 

1 

-принимать учебную задачу урока. 

 

-осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

 

-различать произведения устного 

народного творчества; 

 

- приводить примеры произведений 

фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

 

-различать жанры устного народного 

творчества. 

 

- владеть беглым и осознанным чтением. 

 

- работать с текстом, 

 

- определять тему и главную 

мысль произведения. 

 

-владеть умением находить нужный 

отрывок в тексте по вопросу. 

 

-давать характеристику героям; 

В. Сухомлинский 

Лисёнок- первоклассник. 

3 

С. Баруздин Стихи о 

человеке и его часах. 

2 

В. Голявкин Как я под 

партой сидел. 

4 

Г. Дличенко Луг, Е. 

Серова Одуванчик. 

1 

И. Соколов-

Микитов 

Незабудки. 

1 

И. Соколов-Микитов 

Рассвет в лесу. 

2 

 

С. Козлов Ливень. 

2 

Л. Воронкова Жаркий 

день. 

1 

Т.Днепровская Летний 

дождь. 

1 

В. Песков Листья падают с 

клёнов. 

2 

В. Бианки Осени щедрые 

дары. 

2 



 

Я. Тайц В поле. 1  

- выразительно читать сказки, 

 

- пересказывать текст, 

 

-давать характеристику героям. 

 

-находить нужный отрывок в тексте по 

вопросу, 

 

-анализировать сказку по вопросам 

 

-читать осознанно текст; 

 

-определять тему, мысль произведения; 

 

- объяснять смысл пословиц и поговорок. 

 

-понимать настроение литературного 

героя. 

 

- связно рассказывать о своих 

впечатлениях, 

 

-рассказывать о своих впечатлениях, 

 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Сказка Два лентяя. 2 

Н. Сладков Осень на 

пороге. 

2 

И. Мазнин Посмотри, 

как день прекрасен! 

2 

Загадки и стихи. 1 

 

Г.Снегирёв Как птицы и 

звери к зиме готовятся. 

 

4 

 

В. Сутеев Яблоко. 

 

5 

 

Г. Скребицкий Осень. 

 

3 

Л. Яхнин Зима, А. Пушкин 

Зимнее утро. 

2 

 

М. Пляцковский Какая 

бывает зима. 

3 



 

 

Сказка: Отчего у белого 

медведя нос чёрный? 

4  

-владеть навыком словесного рисования, 

 

- прогнозировать содержание по 

названию, 

 

- давать характеристику героям по плану; 

 

-отличать сказку от других произведений; 

 

-отвечать на вопросы. 

 

-познакомиться с биографией писателя 

 

-выражать свои чувства по отношению к 

прочитанному, 

 

-работать в парах 

 

-оценивать события, героев произведения; 

 

-создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

 

- различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

 

-находить в тексте заданные отрывки; 

А. Шибаев Загадка. 1 

Н. Сладков Суд над 

декабрём. 

4 

Е. Ровинская Загадки на 

снегу. 

1 

 

Сказка: Лиса и волк. 

 

5 

А.Прокофьев Как на 

горке, на горе. 

А. Фет Чудная картина. 

2 

Г.Скребицкий Редкая 

гостья. 

2 

М. Пляцковский Урок 

дружбы. 

2 

М.Бартенев Как трудно 

бить баклуши. 

3 

В. Осеева Просто 

старушка. 

2 

М. Зощенко Смелый, да не 

очень. 

1 

Б. Бушелева Ко мне 

пришёл гость. 

3 

В. Осеева Три товарища. 2 

Ю. Ермолаев Два 

пирожных. 

2 



 

Заключительный урок по 

теме 

1  

-работать со словарем. 

 

--читать вслух плавно по слогам с 

переходом на чтение целыми словами. 

 

-Исправлять допущенные ошибки при 

повтор- ном чтении. 

Сказка Как мужик гусей 

делил. 

3 

Сказка Каша из топора. 3 

Сказка Ворона и рак. 2 

Н. Сладков Двое на одном 

бревне. 

3 

 

В. Сутеев Палочка- 

выручалочка. 

 

5 

Сказка Мужик и медведь. 2 

Г.Ладонщиков 

Весна. Е. Серова 

Подснежник. 

2 

Л. Толстой Весна. 1 



 

 

Х.К. Андерсен 

Подснежник. 

 

4 

 

В. Бирюков Весенняя 

песня. 

2 

Н.Найдёнова Поздравляем 

с женским днём! 

1 

Е. Пермяк Как Миша 

хотел маму перехитрить. 

2 

И.Токмакова К нам весна 

шагает. 

А. Усанова Улетела злая 

вьюга. 

2 

К. Россетти Никого не 

обижай 

1 

Л. Толстой Лев и собачка 2 

Б. Житков Как слон спас 

хозяина от тигра. 

2 

Л.Толстой Пожарные 

собаки. 

2 

Е. Пермяк Двойка 1 

В. Орлов Хрюшка 

обижается. 

2 

И. Демьянов Где сметана? 

Заключительный урок по 

теме. 

2 

Е.Серова «Ландыш» 

И.Соколов-Микитов 

«Ландыши» 

1 



 

Г. Виеру «Девятое мая» 

А. Митяев « Вечный 

цветок» 

 

1 

И.Соколов-Микитов 

«Черёмуха» 

2 

И.Яковлева «Драчуны» 2 

Г. Скребицкий «Лесной 

голосок» 

2 

Повторение и обобщение 

изученного за год. 

2 

 

 

 

2 класс (102 часа) 

 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

М.Матусовский С чего начинается 

Родина? 

1 -принимать учебную задачу 

урока. 

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

К.Ушинский Наше Отечество. 1 



 

 

С.Романовский Светлое место. 

 

2 

 

– участвовать в диалоге; 

– отвечать на вопросы по 

тексту; 

 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

 

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

 

– давать характеристику 

героям. 

 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения ; 

 

– пересказывать, 

анализировать 

произведения. 

– работать с иллюстрациями; 

 

- читать стихотворные 

произведения наизусть. 

Н.Кончаловская Славен, славен град 

Москва! 

1 

Л. Кассиль Москва-столица России. 2 

Ю.Яковлев Слова-сорняки. 1 

 

Л.Толстой Филиппок. 

 

3 

А.Гайдар Совесть. 2 

 

Е.Шварц Сказка о потерянном 

времени. 

 

9 

К.Ушинский Осень. 2 

М.Чехов Всё дождь и дождь. 

А.Майков Осенние листья по 

ветру 

кружат.. 

2 

Н. Сладков Синичкин запас. 2 

Л. Толстой Лебеди. 2 

 

В.Гаршин Лягушка-

путешественница. 

 

6 

Заключительный урок по теме 1 

Ю.Яковлев Хлеб. 1 

Ю. Ждановская Нива. 

Э.Шим Жатва 

1 

Сказка Колосок. 2 

 

Сказка Лёгкий хлеб. 

 

3 



 

Н.Рубцов Хлеб 1  

– делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; 

 

– анализировать 

взаимоотношения героев; 

 

– читать по ролям; 

 

– различать жанры 

художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, басня); 

 

– различать сказки 

народные и литературные. 

– использовать в речи 

вежливые слова; 

 

– строить рассказ по 

опорным картинкам; 

 

– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

 

-ориентироваться в 

И.Никитин Встреча зимы. 1 

Н.Некрасов Мужичок с ноготок. 2 

Н. Сладков Всему своё время. 2 

Е. Трутнева Времена года. 2 

В.Голявкин Как я встречал Новый 

год. 

3 

 

В.Осеева Почему? 

 

4 

А.Кушнир Кто разбил большую 

вазу? 

1 

 

Д.Драгунский Тайное становится 

явным. 

 

5 

П.Дудочкин Рубль. 1 

Сказка Лев, щука и человек. 2 

В. Безбородов Кошки-мышки. 2 

М. Исаковский День защитника 

Отечества. 

Л. Кассиль Твои защитники. 

2 



 

содержании текста. 

- читать по ролям; 

 

- самостоятельно  и с 

помощью 



 

 

Л. Пантелеев Честное слово. 

 

4 

учителя по заданию находить в 

тексте с определенной целью 

отдельные отрывки, эпизоды, 

выражения, слова. 

 

-познакомиться с 

биографией писателя 

 

-выражать свои чувства 

по отношению к 

прочитанному, 

 

-учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом. 

 

-читать вслух плавно 

целыми словами. 

 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

-работать со словарем. 

К. Паустовский Однажды утром. 1 

И.С. Никитин Полюбуйся, весна 

наступает 

Е. Бокова. 8 марта. 

1 

И.Соколов-Микитов Весна. 2 

В.Бианки Заяц, Косач, Медведь и 

весна. 

3 

Снегурочка (Русская сказка) 3 

Е.Бокова О труде. 1 

В.Осеева Сыновья. 1 

Д. Родари Чем пахнут ремёсла. 1 

С. Баруздин Когда люди радуются. 2 

Н.Носов Заплатка. 3 

Е.Бокова День Победы 

Л.Кассиль Никто не знает, но 

помнят все. 

1 

Ю.Яковлев Багульник 1 

К.Ушинский Ветер и солнце. 1 

В.Катаев Цветик-семицветик. 3 

Обобщение изученного за год. 2 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

 



 

1 класс. 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Букварь. 1 класс. Воронкова В.В., 

Коломыткина И.В. 

2. Тетрадь по обучению грамоте. Пособие для учащихся 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Воронкова В.В. 

3. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррек- ционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Аксѐнова А.К., Ильина С.Ю. 

4. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) обра- зовательных учреждений VIII вида. 

Букварь. 1 класс. Воронковой В.В., Коло- мыткиной И.В. 



 

2 класс. 

1. Чтение. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. (Авт.: Ильина С.Ю.) 

2. Методические рекомендации к учебнику «Чтение. 2 класс» для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Пособие для учителя (Авт.: С.Ю.Ильина) 

3. Чтение. 2 класс. Дидактические материалы. Электронное приложение к УМК для специальных (корреционных) 

образовательных учреждений VIII вида. (Авт.: С.Ю. Ильина) 

3 класс. 

1. Чтение. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. (Авт.: Ильина С.Ю., 

Матвеева (Лунѐва) Л.В.) 

2. Методические рекомендации к учебнику «Чтение. 3 класс» для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Пособие для учителя. (Авт.: Л.В.Матвеева) 

3. Чтение. 3 класс. Дидактические материалы. Электронное приложение к УМК для специальных (корреционных) 

образовательных учреждений VIII вида. (Авт.: С.Ю.Ильина) 

 

4 класс. 

1. Чтение. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. (Авт.: Ильина С.Ю., 

Матвеева (Лунѐва) Л.В.) 

2. Методические рекомендации к учебнику «Чтение. 4 класс» для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Пособие для учителя. (Авт.: С.Ю.Ильина) 

3. Чтение. 4 класс. Дидактические материалы. Электронное приложение к УМК для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. (Авт.: С.Ю.Ильина) 
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