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Пояснительная записка 

          Рабочая программа разработана  на основе  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  вариант 1, 1-4классы  на 2021 -2025 годы с учетом рекомендаций 

программы воспитания ГКОУ  «С(К)ШИ»  с. Черный Отрог на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа ориентирована на учебник 

«Чтение.» 3 класс. Учеб.для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. [авт. – 

сост.С.Ю. Ильина, А.А. Богданова].- М.: Просвещение 2018 

Общая характеристика учебного предмета 

    Чтение является ведущим предметом, так как от его усвоения зависит успешность обучения обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет. 

    Основная цель обучения чтению: 

научить учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

    Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 

 воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

 формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к 

чтению целыми словом; 

 формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания текстов; 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Знания, полученные обучающимися на уроках чтения, являются практически значимыми и направлены на социализацию личности 

умственно отсталого ребенка в современном обществе, формирование эмоционального отношения к действительности, нравственных 

позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей данной категории. 

Учебный материал в предложенных разделах, располагается по принципу «от простого к сложному» и, в достаточной степени, формирует 

основы чтения необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение программного материала  в 3 классе по учебному плану выделено 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

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

   2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

   3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

   4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

   6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

   7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

   8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

   9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

   10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

   11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

  12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

  13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 



ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

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

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

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

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Система оценки достижения знаний 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью (полно, правильно, последовательно);  

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

при чтении и соблюдении синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания,   но исправляет их 

с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает три-четыре ошибки  при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы  односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 

- оценка «2» не ставится. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. 

Нормативы техники чтения  (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 

Класс 1 уровень 

(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

2 уровень 

(незначительные 

речевые нарушения) 

слов/мин 

3 уровень 

(выраженные 

нарушения речи, 

отсутствие речи) 

1 8 - 10 5 Проводится с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных 

возможностей обучающегося, 2 15 - 20 10 - 15 



3 25 - 30 15- 25 отслеживается динамика относительно 

самого ребёнка (учитываются буквы, 

слоги, отдельные слова) 4 35 - 40 30-35 

 

 

Формируемые  базовые учебные действия 

Личностные БУД: 

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

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

ролей; 

 - положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

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

 -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; 

 - готовность к безопасному и бережному поведению в современном обществе.  

Регулятивные БУД: 

 -адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

 -принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 -активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников.  

Познавательные БУД: 

 -выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 -делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 -пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 



 - читать; 

 -наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

 -работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Коммуникативные БУД: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс) 

 -использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; - обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

 -слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 -сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 -договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  

 

Содержание учебного предмета 

      Произведения устного народного творчества (загадка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских  писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.    Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и 

пр.  

Содержание тем учебного курса: 

Здравствуй, школа! – 10ч. 

Стихотворение. М. Садовский «Сентябрь» 

По В. Воскобойникову «Веселая улица» 

В. Берестов «Первое сентября» 

По В. Драгунскому «Завтра в школу» 

По Э. Шиму «Пятерки» 

Смешинка. В. Берестов «Котенок хочет в школу» 

В. Бирюков «Кто лучшим будет» 



По В. Хомченко «Обида» 

А. Аксенова «Наша учительница» 

Проверь себя! 

Осень наступила. – 13ч. 

О. Высотская «Осень» 

По Ю. Ковалю «Последний лист» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе» 

В. Степанов «Воробей» 

По А. Баркову «Лето на веревочке» 

Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и синица» 

Г. Ладонщиков «В октябре» 

По Н. Сладкову «Страшный невидимка» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» Н. Майданик «Доскажи словечко» (Осенние загадки) 

Проверь себя! 

Учимся трудиться – 14ч. 

Ю. Тувим «Все для всех» 

По Д. Габе «Работа» 

В. Орлов «Мои помощники» 

По А. Потаповой «Бабушка и внучка» 

Б. Заходер «Повара» 

По М. Дружининой «Сюрприз» 

О. Высотская «Маргаритка» 

По В. Хомченко «Пуговица» 



Г. Ладонщиков «Портниха» 

В.Осеева «Пуговица» 

По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть пол» 

По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 

Проверь себя! 

Ребятам о зверятах – 17ч. 

По Е. Чарушину «Лисята» 

По Н. Сладкову «Лисица и еж» Е. Тараховская «Заяц» 

Е. Тараховская «Заяц» 

По М. Пришвину «Еж» 

По А. Баркову «Материнская забота» 

По Г. Снегиреву «Белек» 

В. Приходько «Пин и Гвин» 

По Б. Житкову «Галка» 

По В. Гаранжину «Куринный воспитанник» 

По М. Тарловскому «Добрый волк» 

По М. Тарловскому «Добрый волк» 

По Н. Носову «Живая шляпа» 

По Н. Носову «Живая шляпа» 

По Н. Павловой «Котята» 

В. Берестов «Кошкин щенок» 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

Проверь себя! 

Чудесный мир сказок – 13ч. 



Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

Русская народная сказка «Храбрый баран» 

Русская народная сказка «Храбрый баран» 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

Украинская народная сказка «Овечка и волк» 

Башкирская народная сказка «Медведь и пчелы» 

Таджикская народная сказка «Тигр и лиса» 

Французская народная сказка «Лиса и куропатка» 

Французская народная сказка «Лиса и куропатка» 

Абхазская народная сказка «Куцый хвост» 

Удмуртская народная сказка «Глупый котенок» 

Проверь себя! 

Зимушка – зима – 23ч. 

Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима!» 

По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз» 

М. Садовский «Декабрь» 

По Л. Воронковой «Как елку наряжали» 

По Л. Воронковой «Как елку наряжали» 

С. Попов «В новогоднюю ночь» 

По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе помощников» 

По А. Потаповой «Такой вот герой» 

По А. Потаповой «Такой вот герой» С. Есенин «Зима» 

С. Суворова «Подарок» 

По В. Голявкину «У Ники новые лыжи» 

В. Шевчук «С прогулки» 



По М. Быковой «Неудачная находка» 

И. Суриков «Детство» 

По Е. Чарушину «Что за зверь?» 

По Э. Шиму «Не стучать – все спят» 

По Э. Шиму «Не стучать – все спят» 

В Степанов «Зайка» 

По Н. Сладкову «Еловая каша» 

З. Александрова «Снежок» 

По Е. Баруздину «Коллективная печка» 

Проверь себя! 

Так нельзя, а так можно – 13ч. 

По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» 

По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» 

По В. Хомченко «Птица-синица» 

Г. Ладонщиков «Дельный совет» 

По Л. Толстому «Косточка» 

По С. Георгиеву «Праздничный стол» 

В. Берестов «За игрой» 

С. Баруздин «Бревно» 

А. Седугин «Как Артемка котенка спас» 

По В. Осеевой «Подвиг» 

По В. Бирюкову «Лесные доктора» 

Проверь себя! 

Весна в окно стучится – 19ч. 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

По В. Бирюкову «Весенняя песня» 



Украинская народная песня «Веснянка» 

По Э. Шиму «Сосулька» 

Русская народная песня «Выгляни, солнышко» 

С. Вербова «Мамин портрет» 

П. Синявский «Разноцветный подарок» 

А. Седугин «Тихо-тихо» 

Р. Сеф «Лицом к весне» 

С. Вербова «Ледоход» 

По Р. Фархади «Сон медвежонка» 

Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 

По В. Бианки «Заяц на дереве» 

С. Погореловский «Наши гости» 

По Г. Скребицкому «Скворушка» 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 

По К. Ушинскому «Пчелки на разведках» 

По А. Баркову «Тюльпаны» 

Проверь себя! 

Веселые истории – 8ч. 

Р. Фархади «Перепутаница» 

По Г. Остеру «Эхо» 

В. Шибаев «Кто кем становится» 

А. Усачев «Волшебный барабан» 

М. Пляцковский «Шишки» 

По Ю. Степанову «Портрет» 

М. Бородицкая «Булочная песенка» 

Проверь себя! 



Родина любимая – 9ч. 

Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине» 

По К. Ушинскому «Наше Отечество» 

По Т. Кудрявцевой «Флаг России» 

М. Ильин «Главный город страны» 

В. Степанов «Песня» 

А. Усачев «день Победы» 

По С. Баруздину «Страшный клад» 

По С. Алексееву «Тульские пряники» 

Проверь себя! 

Здравствуй, лето! – 9ч. 

А. Усачев «Что такое лето?» 

По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?» 

М. Дружинина «Земляника» 

По В. Хомченко «Куда исчез гриб?» 

По В. Бианки «Еж-спаситель» 

Р. Фархади «Жарко» 

По Э. Шиму «Верное время» 

Е. Савельев « Доскажи словечко» Летние загадки. 

Обобщающий урок по разделу «Здравствуй, лето» 

Внеклассное чтение – 10ч. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Резервные уроки -2ч. 

      Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, 

басни, поговорки, загадки, считалки, смешинки.  

     Навык чтения:  



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

     Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух .     Формирование умения самоконтроля и 

самооценки.  

     Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по 

ролям и драматизация разобранных диалогов).   Работа с текстом.  

      Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений.  

      Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

. 

Календарно - тематическое планирование уроков чтения 

№ 

п/п 

Тема раздела и урока Кол-во 

часов 

Форма контроля Дата Реализация программы 

воспитания, модуль «Школьный 

модуль» 

1 четверть  - 40 

Здравствуй, школа! 

1 Сентябрь. М. Садовский 1 фронтальная 01.09 День знаний «Урок науки и 

технологий».  Видео – урок «Мир 

науки и техники» 

2 Веселая улица. По В. 

Воскобойникову.  

1  фронтальная 02.09 Всероссийский урок «Школа 

безопасности.  «Акция  «Рисуем 

дружбу» 

3   Первое сентября. В. Берестов.   1 фронтальная 

индивидуальная 

03.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. «День памяти и 

скорби» (трагедия в Беслане) 



4 Завтра в школу. По В. Драгунскому. 1 комбинированная 6.09 Ролевая игра: «Мы ученики 3 класса» 

5 Пятерки. По Э. Шиму.   1 7.09 Урок – игра «Школьные правила» 

6 Котенок хочет в школу. В. Берестов.  1 8.09 Международный день 

распространения грамотности.     

Урок – сказка. Викторина. 

7 Кто лучшим будет. В. Бирюков 1 9.09 Игра «Объятия» 

8 Обида. По В. Хомченко 1 комбинированная 10.09 Игра «Мы дружные и смелые» 

9 Наша учительница. А. Аксенова 1 комбинированная 13.09  

10   Проверь себя! Обобщающий урок  

по теме: Здравствуй школа. 

Школьные загадки. Проверка 

техники чтения.  Толстой  Гроза.  

1 индивидуальная 14.09 Профилактика  дорожной и 

пожарной безопасности  

 

11 Внеклассное чтение.  1 фронтальная 

индивидуальная 

15.09  

Осень наступила… 

12 Осень. О. Высоцкая 1 комбинированная 16.09 Игра «Клубочек» (командная работа 

и взаимодействие) 

13 Последний лист. По Ю. Ковалю 1 фронтальная 

индивидуальная 

17.09 Викторина.  «Узнай, чей я» 



14   Осень. Осыпается весь наш 

бедный сад… А. Толстой 

1 комбинированная 20.09 Рубрика: «Это интересно!» 

15 Сентябрь на дворе. По Н.Сладкову 1 фронтальная 

индивидуальная 

21.09 Дидактическая игра «Дары осени». 

16 Воробей. В. Степанов 1 комбинированная 22.09 Дидактическая игра  «Угадай-ка». 

17 Лето на веревочке.  По А. Баркову 1 комбинированная 23.09 Онлайн- экскурсия «В осеннем лесу» 

18 Улетают, улетели…Е. Благинина 1 фронтальная 

индивидуальная 

24.09 Международный день жестовых 

языков, игра «Пойми меня» 

19 Ворона и синица. По Э. Шиму.    1 комбинированная 27.09 Дидактическая игра  «Угадай-ка». 

20 За кормом для птиц. По 

Л.Воронковой 

1 комбинированная 28.09 Онлайн- экскурсия «В гостях у птиц» 

21 В октябре. Г.Ладонщиков 1 фронтальная 

индивидуальная 

29.09 День работника дошкольного 

образования, конкурс рассказов 

«Мой воспитатель» 

22 Страшный невидимка. По 

Н.Сладкову. 

1 комбинированная 30.09 Ролевая игра: «Подбери пару», «Что 

сначала, что потом». 

23 Осень наступила. А.Плещеев 1 комбинированная 01.10 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение"  

Экологический лабиринт. 



24 Сказка об осеннем ветре. По Н. 

Абрамцевой 

1 комбинированная 04.10 Всероссийский урок, приуроченный 

ко дню гражданской обороны РФ 

25 Доскажи словечко (Осенние 

загадки). Н.Майданик 

1 комбинированная 05.10 Международный день учителя 

Коллаж «Спасибо вам, учителя!» 

26 Проверь себя! Обобщающий урок  

по теме: Осень наступила… 

Проверка техники чтения Курочка 

Е. Чарушин 

1 фронтальная 

индивидуальная 

06.10 Игра «А я сегодня такой!» 

27 Внеклассное чтение. 1  7.10  

Учимся трудиться 

28 Все для всех. Ю. Тувим 1 комбинированная 8.10 Беседа: «День Здоровья 

Международный день ДЦП. 

 

29 Работа. По Д. Габе 1 комбинированная 11.10 Игра:«Доброе слово» 

30 Мои помощники. В. Орлов 1 фронтальная 

индивидуальная 

12.10 Игра:«Помощник» 

31 Бабушка и внучка. По А. Потаповой 1 фронтальная 

индивидуальная 

13.10 Игра: «Полет шмеля» 

32 Повара. Б. Заходер.   1 фронтальная 14.10 Дидактическая игра «Капитан» 



индивидуальная 

33 Сюрприз. По М. Дружининой 1 комбинированная 15.10 Дидактическая игра «Капитан» 

34 Маргаритка. О. Высоцкая 1 комбинированная 18.10 Дидактическая игра «Рассыпанные 

буквы» 

35 Пуговица. По В. 

Хомченко.Проверка техники 

чтения. «Как  меня застала гроза» 

Л.Толстой 

1 комбинированная 19.10 Дидактическая игра «Волшебные 

яблочки» 

36 Портниха. Г. Ладонщиков.  

Пуговица. В. Осеева 

1 комбинированная 20.10 Дидактическое упражнение: 

«Доскажи словечко». 

37 Как я помогал маме мыть пол. По В. 

Голявкину 

1 фронтальная 

групповая 

21.10  

38 Как Алешке учиться надоело. По С. 

Баруздину 

1 комбинированная 22.10  

39 Чем пахнут ремесла. Дж. Родари 1 фронтальная 

групповая 

25.10 Международный день школьных 

библиотек»Беседа: «Книги разные 

бывают...»   

40 Проверь себя! Обобщающий урок  

по теме: «Учимся трудиться». 

Проверка техники чтения Утята и 

стрекоза. Е. Житков. 

1 фронтальная 

индивидуальная 

26.10 Урок- безопасности в сети интернет. 

Урок беседа: «10 правил поведения в 

сети интернет». 



2 четверть  - 37 

Ребятам о зверятах. 

41 Лисята. По Е. Чарушину 1 фронтальная 

групповая 

Ноябрь 09 Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему «На 

дороге» 

42 Лисица и еж. По Н. Сладкову  1 27.09 Кроссворд «Мир животных» 

43  Заяц.  Е. Тараховская.   1 28.09 Кроссворд «Мир животных» 

44 Ёж. По М.Пришвину 1 29.09 Дидактическое упражнение: 

«Доскажи словечко». 

45 Материнская забота. По А. Баркову 1 фронтальная 

групповая 

8.11 Викторина по 

сказкам 

Дидактический 

театр. 

46 Белек. По Г. Снегиреву 1 9.11 Дидактический 

театр 

(обыгрывание). 

47 Пин и Гвин. В. Приходько 1 фронтальная 10.11 Международный день 

толерантности.Беседа:  «Не важны 

для нас цвет кожи и цвет глаз» 

48 Галка. По Б. Житкову 1  11.11  



49 Куриный воспитанник. По В. 

Гаранжину 

1 фронтальная 

групповая 

12.11 Дидактическое упражнение: 

«Доскажи словечко». 

50 Добрый волк. По М. Тарловскому 1 15.11  

51 Живая шляпа. По Н. Носову 1 16.11 Игра «Мышка» 

52 Котята. По Н. Павловой 1 17.11 Игра «Клубочек» 

53 Кошкин щенок. В. Берестов 1 фронтальная 18.11 День матери в России Беседа: 

«Самый дорогой человек» 

54 Сердитый дог Буль. По М. 

Пляцковскому 

1 фронтальная 

групповая 

19.11 Дидактическое упражнение: 

«Доскажи словечко». 

55 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: Ребятам о зверятах. 

Золотой подснежник К. Пронин. 

1 фронтальная 

индивидуальная 

 

22.11 Игра «Назови по порядку». 

56 Проверка техники чтения. 

Внеклассное чтение. 

1 индивидуальная 23.11 Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

Чудесный мир сказок. 

57 Лисица и журавль (Русская 

народная сказка) 

1 фронтальная 

групповая 

24.11 Игра «На опушке леса» 



58 Храбрый баран (Русская народная 

сказка) 

2 фронтальная 

групповая 

25.11,26.11 День неизвестного солдата. Урок –

мужества «Живая память» 

59 Лиса и тетерев (Русская народная 

сказка 

2 фронтальная 

групповая 

29,30.11 Беседа: «День Здоровья» - «Мир 

особых детей». Международный день 

инвалидов. 

60 Овечка и волк (Украинская 

народная сказка) 

1 1.12 Игра «Доскажи словечко» 

61 Медведь и пчелы (Башкирская 

народная сказка) 

1 2.12 Театрализация сказки. 

62 Тигр и лиса (Таджикская народная 

сказка) 

1 фронтальная 

групповая. 

3.12 Театрализация сказки. 

63 Лиса и куропатка (Французская 

народная сказка) 

2 06.12,7.12 День героев отечества. 

Беседа: «помним и гордимся» 

64 Куцый хвост (Абхазская народная 

сказка) 

1 08.12 

 

Урок правовых знаний и помощи 

детям  «Легко ли всегда быть 

честным?»,   

65 Глупый котенок (Удмуртская 

народная сказка) 

2 Декабрь  

09.12 

10.12 

Театрализация сказки. 

66 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: Чудесный мир сказок. 

Проверка техники чтения «Лебеди» 

1 комбинированная 13.12 Беседа: «Что такое хорошо и что 

такое плохо»… 



Е.Чарушин 

67 Внеклассное чтение. 1  14.12 Игра «Измени слова по образцу» 

Зимушка-зима.    10.12 

68 Ой ты, зимушка-зима! (Русская 

народная песня).   

1 фронтальная 

групповая 

15.12 Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

69 Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. 

По В. Бианки 

1 фронтальная 

групповая 

16.12 Дидактическое упражнение «Про 

него можно сказать…». 

70 Декабрь. М. Садовский 1 фронтальная 

групповая 

17.12 Игра «Назови по порядку». 

71 Как елку наряжали. По Л. 

Воронковой 

1 фронтальная 

групповая 

20.12 Игра «Назови по порядку». 

72 Смешинка. О. Григорьев  

В новогоднюю ночь. С. Попов 

1 фронтальная 

групповая 

21.12 Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

73 Техника чтения. Такой вот герой. А. 

Потапова 

1 индивидуальная 22.12 Игра «Назови по порядку». 

74 Как Дед Мороз сделал себе 

помощников. По А. Усачеву 

1 23.12 Дидактическое упражнение 

«Четвертый лишний» 



76 Зима. С. Есенин.   1 фронтальная 24.12 Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

3 четверть  

77 Подарок. С.Суворова 1 27.12 Всемирный день азбуки Брайля. 

Упражнение «Кодирование 

информации». 

78 У Ники новые лыжи. По В. 

Голявкину.                  

1 фронтальная,  28.12 Игра «Измени слова по образцу» 

79 С прогулки. И. Шевчук 1 фронтальная,  29.12 Игра «Доскажи словечко» 

80 Неудачная находка. ПО М. Быкову 1 фронтальная,  10.01 Игра «Измени слова по образцу» 

81 Детство. И. Суриков 1 фронтальная 11.01 Дидактическое упражнение 

«Подбери слово». 

82 Что за зверь? По Е. Чарушину 1 фронтальная, 

индивидуальная 

12.01  

83 Не стучать - все спят! По Э.Шиму 1 13.01 Игра «Доскажи словечко» 

84 Зайка. В. Степанов 1 фронтальная 14.01  

85 Еловая каша. По н. Сладкову 1 фронтальная 

групповая 

17.01  



86 Снежок. З. Александрова 1 фронтальная 

групповая 

18 Дидактическое упражнение«Времена 

года» 

87 Коллективная печка. По С. 

Баруздину 

1 фронтальная 19  

88 Доскажи словечко (Зимние загадки) 1 фронтальная, 

индивидуальная 

20 Дидактическое упражнение 

«Подбери слово». 

89 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: Зимушка – зима 

1 индивидуальная 21 Урок - сказка. 

90 Внеклассное чтение. 1 индивидуальная 24 Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

Так нельзя, а так можно.    25 

91 Снегирь и Синичка. По А. 

Ягафаровой 

1 фронтальная, 

индивидуальная 

25.01 Дидактическая игра «Составь 

рассказ о зиме с помощью таблицы-

помощницы» 

92 Птица - синица. По В. Хомченко 1 26.01 Викторина « Ой ты, зимушка – 

зима!» 

 

93 Дальний свет. Г Ладонщиков.  

Положили на подушку. Г. Лагздынь 

1 фронтальная 27.01 Игра « Мне эхо 

раскрывает 

секреты». 



94 Косточка. По Л. Толстому 1 фронтальная 

 групповая 

28.01 Дидактическое упражнение «Только 

хорошее» 

95 Праздничный стол. По С. Георгиеву 1 фронтальная 

 групповая 

31.01 Игра: «Ты мне 

нравишься» 

 

96 За игрой. В. Берестов. Бревно С. 

Баруздин.  Бревно. С. Баруздин 

1 комбинированная 1.02 Игра: «Тайный друг» 

97 Как Артемка котенка спас. А. 

Сегудин 

1 комбинированная 2.02 Упражнение «Волшебный стул» 

98 Подвиг. По В. Осеевой 1 фронтальная 

 групповая 

3.02 Игра «Подбери 

слово» 

99 Девочка – копуша. И. Демьянов 1 фронтальная, 

индивидуальная 

4.02.02 Игра «Подбери 

как можно 

больше слов  - 

действий?» 

100 Лесные доктора. По В. Бирюкову 1 фронтальная 

 групповая 

7.02 Игра «Наоборот» 

101 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: «Так нельзя, а так можно» 

1 комбинированная 8.02 Игра «Подбери 

как можно 

больше слов – 



признаков» 

102 Внеклассное чтение. 1 комбинированная 9.02 Упражнение «Волшебный стул» 

Весна в окно стучится. 

103 Зима недаром злится…Ф. Тютчев 1 комбинированная 10.02 Дидактическая игра «Составь из 

слов каждой строчки предложение». 

104 Весенняя песенка. По В.Бирюкову 1 комбинированная 11.02 Дидактическое упражнение «Закончи 

предложение». 

105 Сосулька. По Э. Шиму.   1 фронтальная 14.02 Урок - сказка. 

106 Выгляни, Солнышко…(Русская 

народная песня) 

1 фронтальная 15.02 Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

107 Мамин портрет. С. Вербова 1 фронтальная 16.02 Дидактическая игра «Составь 

рассказ о зиме с помощью таблицы-

помощницы» 

108 Разноцветный подарок. П. 

Синявский 

1 фронтальная 17.02 Викторина « Ой ты, зимушка – 

зима!» 

 



109 Тихо- тихо А..Седугин 1 фронтальная 18.02  

110 Лицом к весне. Р. Сеф.   1 фронтальная 21  

111 Ледоход. С. Вербова 1 фронтальная 22 Игра «Найди 

ошибки» 

112 Сон Медвежонка. По Р. Фархади 1 комбинированная 24 День цветных карандашей. Конкурс 

рисунков: «Я рисую добро» 

113 Медведь проснулся. Г. Ладонщиков 1 комбинированная 25 Просмотр видео роликов: 

«Удивляйка» (о жизни диких  

животных) 

114 Заяц на дереве. По В. Бианки  1 фронтальная 

групповая 

28.02 Просмотр видео роликов: 

«Удивляйка» (о жизни диких  

животных) 

115 Заяц на дереве. По В. Бианки 1 фронтальная 

групповая 

1.03  

116 Наши гости. С. Погореловский 1 комбинированная 2.03  

117 Скворушка. По Г. Скребицкому 1 индивидуальная 3.03 Игра "Птицы весной» 

118 Весенняя гостья. И. Белоусов 1 комбинированная 4.03 Всемирный день 

воды. 



Устный журнал: «Волшебница вода» 

119  Пчелки на разведках. По К. 

Ушинскому 

1 индивидуальная 7.03 Дидактическое упражнение «Что 

сначала, что потом» 

120 Тюльпаны. По А. Баркову.  1 комбинированная 9.03 Дидактическая игра «Какая, какой, 

какое?» 

121 Доскажи словечко (весенние 

загадки).  Е. Савельева 

1 комбинированная 10.03 Дидактическое 

упражнение«Времена года» 

122 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: «Весна в окно стучится». 

Проверка техники чтения. 

1 индивидуальная 11.03 Игра: «Я хочу стобой подружиться» 

123 Внеклассное чтение. 1 комбинированная 14.03 Дидактическое 

упражнение 

«Придумай сам» 

                                         4 четверть 45   Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

 Веселые истории.     

124 Перепутаница. Р. Фархади 1 фронтальная 

групповая 

15.03 

 

Дидактическое упражнение «Что 

лишнее» 

125 Эхо. По Г. Остеру 1 фронтальная 16.03 Урок Здоровья «Роль режима труда 



групповая и отдыха в сохранении здоровья 

человека» 

126 Кто кем становится. В. Шибаев 1 индивидуальная 17.03 Дидактическая игра: «Нелепость» 

127 Волшебный баран. А. Усачев 1 комбинированная 18.03 Игра «Найди по описанию», «Кого не 

стало?», 

 

128 Шишки. М. Пляцковский 1 фронтальная 

групповая 

фронтальная 

групповая 

21.03 Игра «Четвёртый 

лишний». 

129 Портрет. По Ю. Степанову 1 22.03 Урок конкурс  «Рассказ  по плану». 

130 Булочная песенка. М. Бородицкий 1 индивидуальная 23.03 День космонавтики. Гагаринский 

урок  «Космос – это мы». 

131 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: Веселые истории 

1 комбинированная 4.04 Просмотр видео фильма 

«Удивительное рядом». 

132 Внеклассное чтение. 1 фронтальная 

групповая 

5.04 Упражнение «5 

важныхвещей» 

 Родина любимая!  фронтальная 

групповая 

 Дидактическое упражнение 

«Волшебные картинки» 



133 Скворец на чужбине. Г. 

Ладонщиков 

1 индивидуальная 6.04 Игра: «Зеркало» 

134 Наше Отечество. По К. Ушинскому 1 комбинированная 7.04 Ролевая игра: «Переменамест» 

135 Флаг России. По Т. Кудрявцевой 1 фронтальная 

групповая 

8.04 Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

136 Главный город страны. М. Ильин 1 фронтальная 

групповая 

11.04 Всемирный 

День Земли. 

Конкурс рисунков «Сбережем нашу 

планету!». 

137 Песня. В. Степанов 1 индивидуальная 12.04 Игра: «Посиделки» 

138 День Победы. А. Усачев 1 комбинированная 13.04 Урок – презентация (демонстрация 

иллюстраций, графическое описание) 

139 Страшный клад. По С. Баруздину 1 фронтальная 

групповая 

14 Дидактическое упражнение "Звериное 

семейство" 

140 Тульские пряники. По С. Алексееву 1 фронтальная 

групповая 

15 Упражнение 

«Сюрприз» 

141 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: Родина любимая 

1 индивидуальная 18 Игра «Волшебная палочка» 



142 Внеклассное чтение. 1 комбинированная 19 Игра «Сделай 

по-другому» 

 

 Здравствуй, лето!    Уроки Здоровья. 

Лекция 

«Осторожно, 

клещевой 

энцефалит! 

143 Что такое лето? А. Усачев 1 фронтальная 

групповая 

20 Работа с разрезными картинками 

«Сложи картинку». 

144 Что сказала бы мама? По 

Л.Воронковой 

1 фронтальная 

групповая 

21 Игра: «Верёвочка» 

145 Земляника. М. Дружинина 1 индивидуальная 22 Игра: «Остров конфликтов» 

146 Смешинка. С. Васильева. 1 комбинированная 25.04 Игра:«Жадина» 

147 Куда исчез гриб? По В. Хомченко 1 фронтальная 

групповая 

26.04 Творческое упражнение «Рисуем 

вдвоем»  

148 Еж-спаситель. По В. Бианки 1 фронтальная 

групповая 

27.04 Дидактическая игра: «Четвёртый 

лишний». 



149 Жарко. Р. Фархади 1 индивидуальная 

комбинированная 

28.04 Профилактическая беседа «У 

светофора каникул нет» 

150 Верное время. По Э. Шиму 1 29.04 Игра «Мне не 

нравится»  

151 Почему лето короткое? По В. 

Орлову 

1 3.05 Викторина «Братья наши меньшие» 

152 Доскажи словечко. (Летние загадки) 

Е. Савельева 

1 фронтальная 

групповая 

4.05 Творческое упражнение«Смешной 

рисунок» 

153 Проверь себя! Обобщающий урок 

по теме: Здравствуй, лето! 

1 фронтальная 

групповая 

5.05 Упражнение 

"Тихая почта" 

154 Внеклассное чтение. Проверка 

техники чтения 

 

1 индивидуальная 6.05 Дидактическое упражнение 

«Путешествие на воздушном шаре» 

155 Промежуточная аттестация за 2019 -

2020 учебный год (проверка 

техники чтения«Журавль». По 

С.Аксаков). 

1 комбинированная 10.05 Игра «Измени слова по образцу» 

156 Обобщение по разделам 2 части 

учебника «Самое  интересное 

произведение» 

5 фронтальная 

групповая 

11,12,13,16,17.05 Устный журнал: «Эти забавные 

животные» 

157 КВН по сказкам 1 фронтальная 18.05 «Отгадай по 



                                                                       

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Учет особых образовательных потребностей обусловливает необходимость использования: 

- специальных учебников, адресованных данной категории детей; 

 - классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- телевизор;  

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- доступ к сети интернет; 

- принтер; 

- ксерокс; 

- видеофильмы,  соответствующие тематике программы; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие  тематике примерной программы по речевой практике; 

- наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

 Требования к организации пространства. 

 В классном помещении предусмотрена учебная зона и зона отдыха обучающихся.  

Требования к организации учебного места.  

Учебное место обучающегося воспитанника организовано в соответствии с санитарными нормами и требованиями.  

групповая описанию». 

158 Смешные истории про детей 4 индивидуальная 19,20,23,24.05 Дидактическое упражнение «Подбери 

слово». 

159 Проверка техники чтения. Чтение 

сказок. 
3 комбинированная 25,26,27.05 Игра «Доскажи 

словечко» 

Итого 170 часов     



Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения.  

 

Приложение 1. 

Контрольно- измерительный материал 

Л. Толстой  Гроза. (Отрывок) 

     Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами.  Я дошёл до лесу, набрал грибов и хотел идти домой. Вдруг стало темно, пошёл 

дождь и загремело. Я испугался и сел под большой дуб. Блеснула молния, такая светлая, что мне глазам больно стало, и я зажмурился. Над 

моей головой что-то затрещало и загремело; потом что-то ударило меня в голову. Я упал и лежал до тех пор, пока не перестал дождь. Когда 

я очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели птицы, играло солнышко.(92слова) 

Курочка 

Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю присела, все перышки растопырила и заквохтала. Это 

значит: прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка 

торчит, у кого глаз выглядывает. Не страшен дождь цыплятам! (52 слова.Е. Чарушин) 

 

Утята и стрекоза 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята 

подбегали к тарелке, из сада вылетала большая стрекоза. Она страшно стрекотала. Утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что 

стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не 

подходили к тарелке. 

(68 слов.Е. Житков) 

 

Золотой подснежник  



После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну? 

Весну цветов открывает ранний первенец — мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых склонах. Мать-и-

мачеха распускается раньше всех трав — до выставки ульев, до вылета первых пчел, до ледохода. 

Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев. 

(51 слово.К. Пронин) 

Журавль 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и 

песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в 

кусты или в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена.  

 

(95 слов.По С. Аксакову) 

 

 

 


