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Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для детей с 
умственной отсталостью (вариант1)

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) программы, предполагает достижение им двух видов результатов: 
личностных и предметных.

Личностные результаты освоения программы образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К  личностным результатам относятся:
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-нра
вственной 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 результаты освоения программы определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный.

Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1класс
Программа по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.
Минимал ьный уровен ь:
различать звуки на слух и в произношении;
анализировать слова по звуковому составу, составлять слоги из букв разрезной 

азбуки и слова из 3 букв с помощью учителя;
плавно читать по слогам простые по структуре слова; 
слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту с 

помощью учителя;



рассказывать наизусть 2-3 коротких четверостишия, разученных с голоса учителя.
Достаточный уровень:
различать звуки на слух и в произношении;
анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям 
к тексту;
слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
рассказывать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя.

2 класс
Программа по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.
Минимал ьный уровен ь: 

читать по слогам слова и предложения;
слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые вопросы, о чем 

читали или слушали;
рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 

читать по слогам короткие тексты;
слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали; 
рассказывать наизусть 2-3 коротких стихотворения.

3 класс
Программа по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.
Минимал ьный уровен ь:
осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после работы над 

ним под руководством учителя;
отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 
пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя; 
рассказывать наизусть 2— 3 стихотворения с помощью учителя.
Достаточный уровень:
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя;
трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 
отвечать на вопросы по прочитанному; 
высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 
рассказывать наизусть 2-4 стихотворения.

4 класс
Программа по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.
Минимал ьный уровен ь:



осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после 
работы над ним под руководством учителя;

отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 
пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 
рассказывать наизусть 2-4 стихотворения и 1 басню с помощью

учителя.
Достаточный уровень:
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя;
читать по слогам слова трудные по смыслу и по слоговой структуре; 
отвечать на вопросы по прочитанному; 
высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
пересказывать содержание прочитанного текста; 
рассказывать наизусть 3-5 стихотворений и 2 басни.

2.Содержание курса
На изучение русского языка в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 99 часов (33 учебные недели).

Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 
зарубежных писателей о природе, животных, о жизни детей и взрослых.

Примерная тематика произведений
Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и животным, о 

жизни детей, их дружбе, произведения о добре и зле.
Жанровое разнообразие

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 
считалки, потешки.

Внеклассное чтение
Знакомство с детскими книгами: рассматривание иллюстраций, ответы на простые 

вопросы.
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (10 часов)

Развитие слухового восприятия:
различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и др.);
различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями за 

окружающей действительности и играми;
выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова 

и фразы, предметное различение слов, сходных по звуковому составу (жук - лук, стол - 
стул, палка - лапка);

деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова; 
деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка);
выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), 

различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков).
Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения: 
вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки);
специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, щек, языка, нёба.

Работа над звукопроизношением: 
отработка правильного произношения всех звуков.
четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для постановки 

сложных по артикуляции звуков;



формирование трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) после 
индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации;

закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение звуков с 
реальным объектом; напевание строчек из знакомых песен; повторение

четверостиший, в которых встречается данный звук; разучивание коротких 
стихотворений.

Речевое развитие:
формирование умения выполнять простые поручения по словесному 

заданию
внятно выражать свои просьбы и желания; 
слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 
разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя; 
пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и 

вопросам;
называть слова по предметным картинкам;
составлять простые предложения, на основе собственных практических действий, 

по картинкам, по вопросам.
Развитие зрительного восприятия:
различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, 

зеленый, желтый);
восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 

путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета 
(зрительный диктант);

конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, 
скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.);

выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (89 часов)

Изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое 
знакомство с гласными и согласными звуками.

1 этап
Повторение пройденных звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение звуков, различение их в начале и в конце 

слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов 

с протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов.
2 этап
Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, 
мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога

(сом).
3 этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.



Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 
середине, в конце).

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 
согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло- ма, гор
ка, пар-та, ко-тик).

Чтение предложений из двух-трех слов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.
4 этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех, четырех букв.

На изучение русского языка во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 
рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).

Содержание чтения (круг чтения)

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 
потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 
зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 
поведения.

Примерная тематика произведений

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, 
труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе; произведения о добре и зле.

Жанровое разнообразие

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 
считалки, потешки.

Навык чтения

Осознанное, правильное чтение по слогам. Соблюдение интонации, конца 
предложения, пауз между предложениями. Формирование умения самоконтроля и 
самооценки.

Внеклассное чтение

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ответы на вопросы по тексту.

На изучение русского языка в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 
рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).

Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и



зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 
поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.

Примерная тематика произведений

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, 
труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле.

Жанровое разнообразие

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 
считалки, потешки.

Навык чтения

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

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

Работа с текстом

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 
случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 
плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 
словам.

Внеклассное чтение

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге.

На изучение русского языка в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 
рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).

Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 
зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 
поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.

Примерная тематика произведений

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, 
труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле.

Жанровое разнообразие

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 
считалки, потешки.

Навык чтения

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 
вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 
навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).

Работа с текстом



Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 
случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 
плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 
словам.

Внеклассное чтение

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге.

3. Тематическое планирование
1 класс

№ Тема урока Коррекционная работа
1. Беседа «Праздник школы» Разучивание стихотворения «Школа» с 

голоса учителя.
Умение ориентироваться в разнообразии 
звуков слышать и слушать, различать звуки 
окружающего мира.
Формирование умения составлять 
высказывания.
Пересказ услышанного текста с опорой на 
серию иллюстраций к сказке.
Ответы на вопросы по содержанию сказки 
«Колобок»
Подбор слов к картинкам.
Составление предложений 
Соотнесения предложений со схемами; 
"чтения" их условно-графических записей. 
Составление предложений по картинкам 
Деление слов на слоги.

2. Различение неречевых звуков 
окружающей действительности.

3. Беседа по картине «Волшебница- 
осень»

4. Имитация звуков окружающего 
мира. Рассказывание сказки 
«Колобок».

5. Исключение четвертого лишнего по 
цвету.

6. Знакомство с условно-графической 
схемой слов. «Чтение» условно
графической записи слов.

7. Рассказывание сказки «Три 
медведя». Исключение четвертого 
лишнего по признаку формы.

8. Рассказывание сказки «Репка».
9. Составление предложений по 

картинкам.
10. Деление слов на слоги.
11. Знакомство с букварем. 

Звук и буква Аа.
Прохлопывание слогов в словах. 
Выделение звука
Называние слов по предметным картинкам 
Выделение звука м в словах. Подбор слов 

со звуком м
Называние действий по предметным 
картинкам
Называние слов по предметным картинкам 
Выделение звука. Подбор слов со звуком
«о»
Ответы на вопросы
Выделение звука х. Чтение слогов.
Работа по картинкам .Узнавание букв по 
заданным элементам 
Подбор слов со звуком «х». Соотнесение 
слов с картинками
Выделение звука. Подбор слов со звуком.

12. Подбор слов со звуком а.
13. Звук и буква Уу.
14. Чтение слов ау, уа.
15. Звук и буква Мм.

Чтение обратных (закрытых) слогов 
ам, ум.

16. Чтение обратных (закрытых) и 
прямых (открытых) слогов ам-ма, 
ум-му.

17. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Чтение 
слогов и слов с изученными 
буквами.

18. Звук и буква Оо.



19. Чтение прямых и обратных слогов с 
изученными буквами.

Составление рассказа по картинке 
Работа по картинкам
Определение места заданного звука в слове 
Коррекция фонематического восприятия 
Коррекция памяти 
Коррекция фонематического слуха 
Коррекция внимания

20. Звук и буква Хх.
21. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами.
22. Звук и буква Сс.
23. Чтение слогов, слов, предложений с 

буквой Сс.
24. Закрепление изученного. Чтение 

слогов, слов, предложений с 
изученными буквами.

25. Звук и буква Нн. Определение места заданного звука в слове. 
Чтение слогов и слов с изученными 
буквами.
Выделение звука «н» в словах. Чтение
предложений
Коррекция памяти
Коррекция слухового восприятия
Коррекция фонематического восприятия
Гласные звуки
Чтение слов с изученными буквами. 
Трехбуквенные слова с буквой н.
Чтение предложений и текста.
Звук и буква Вв
Чтение слов и предложений.
Подбор слов со звуком «и».
Гласные звуки 
Выборочное чтение 
Деление слов на слоги 
Соотнесение слов с картинками.
Согласные м, х, с, л, н, в.

26. Дифференциация звуков [м] и [н], 
букв, обозначающих данные звуки.

27. Чтение слов и предложений с 
изученными буквами. 
Составление предложение с 
личными местоимениями. .

28. Звук и буква Ы.
Чтение слогов и слов с буквой Ы. с

29. Употребление предлогов у , на при 
составлении и чтении предложений.

30. Чтение слогов и слов с изученными 
буквами

31. Звук и буква Лл.
32. Чтение слогов, слов с изученными 

буквами.
33. Чтение предложений с изученными 

буквами.
34. Чтение текста «Муха».
35. Звук и буква Вв.
36. Чтение слогов, слов с изученными 

буквами.
37. Чтение предложений с изученными 

буквами.
38. Закрепление изученного материала. 

с
39. Звук и буква Ии.
40. Чтение слогов, слов и предложений 

с буквой Ии.
41. Дифференциация ы-и.
42. Повторение изученного материала.
43. Звук и буква ТТТттт. Чтение слогов, 

слов, предложений с буквой Шш.
Выделение звука. Соотнесение слов с 
картинками. Гласные звуки.
Соотнесение слов с картинками. Буквы «с», 
«ш»
Чтение предложений Выборочное чтение 
Подбор слов со звуком «ш». Гласные 
звуки. Выделение звука «п» в словах. Звук
«в»
Лексическое значение слов пони, пума.

44. Дифференциация звуков [с] и [ш], 
букв, обозначающих данные звуки. 
с.

45. Чтение слогов и слов с сочетанием 
ШИ.

46. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами.



47. Звук и буква Пп. Подбор слов со звуком «п»
Выборочное чтение. Трехбуквенные слова 
Выделение звука т в словах. Согласные 
звуки
Подбор слов со звуком «т». Звук и буква 
Тт.
Полные ответы на вопросы. Деление слов 
на слоги.
Коррекция фонематического восприятия 
Коррекция зрительного восприятия 
Коррекция мышления

48. Составление и чтение двусложных, 
трехсложных слов; дополнение 
предложений.

49. Закрепление изученного материала.
50. Звук и буква Тт. Чтение слогов, 

слов, чистоговорок.
51. Сравнительный звукобуквенный 

анализ слогов, чтение слов с 
гласными буквами Ы -И.

52. Чтение слов и предложений с 
буквой Тт.

53. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами.

54. Звук и буква Кк. Выделение звука «к» в словах. Чтение слов 
и предложений с изученными буквами. 
Подбор слов со звуком «к».
Звук и буква Кк. Выделение звука «з» в 
словах. Деление слов на слоги.
Ответы на вопросы. Слоги и слова со 
звуком и буквой з.
Составление предложений по картинкам. 
Дифференциация з-с.
Выделение звука «р» в словах. Чтение слов 
с изученными буквами.
Соотнесение слов с картинками. Звук и 
буква Рр.
Составление предложений по картинке. 
Выделение звука «й». Слоги и слова со 
звуком и буквой д.
Подбор слов с заданным звуком. Буквы и-й 
Выборочное чтение.
Ответы на вопросы. Звуки «з», «с».
Коррекция мышления
Коррекция внимания
Коррекция слухового восприятия и
произношения
Коррекция памяти

55. Чтение слогов и слов с буквой Кк.
56. Чтение рассказа «Вот так утки!»
57. Звук и буква Зз. Чтение слогов, 

слов, чистоговорок.
58. Дифференциация з-с.
59. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами.
60. Звук и буква Рр. Чтение текста 

«Наши картины».
61. Чтение текста «Наши рисунки». 

Работа над содержанием 
прочитанного, пересказ.

62. Дифференциация р-л.
63. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами.
64. Звук и буква й.
65. Дифференциация и-й.
66. Закрепление изученного. Чтение 

текста «Пополам!».

67. Звук и буква Жж. Выделение звука «ж» в словах. Чтение 
слов и текста.
Ответы на вопросы по прочитанному. Слог 
жи. Составление предложений по 
картинкам. Различие звуков и букв ж-ш. 
Выделение звука «б». Согласные звуки. 
Определение места заданного звука в слове. 
Чтение текста. Выделение звука «д» в 
словах. Чтение текста .
Выделение звука «г» в словах. Деление 
слов на слоги. Буквы г-к.
Выборочное чтение.
Коррекция памяти
Коррекция слухового восприятия и
произношения
Коррекция фонематического восприятия

68. Дифференциация ж-ш. Сочетания 
ЖИ-ШИ.

69. Чтение слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур. 
Работа над текстом "Оса".

70. Звук и буква Бб. Чтение слов и 
предложений с буквой Бб.

71. Дифференциация б-п.
72. Звук и буква Дд. Чтение слов и 

предложений с буквой Дд.
73. Дифференциация д-т.
74. Звук и буква Г г. Чтение слов и 

предложений с буквой Г г.
75. Дифференциация г-к.
76. Закрепление изученного материала.



77. Буква ь -  показатель мягкости 
согласных звуков.

Подбор слов с заданным звуком. Буква ь 
Выборочное чтение. Слова с ь в середине 
Выделение звука «е» в начале слова. 
Гласные звуки
Подбор слов со звуком «е» Звук и буква 
Ее
Дополнение предложений Слова с е 
Выборочное чтение.
Ответы на вопросы Согласные звуки 
Выделение звука «я» в начале 
слова.Гласные звуки 
Подбор слов со звуком «я».Работа по 
картинкам Звук и буква Яя 
Составление предложений по картинке. 
Слова с твердыми и мягкими согласными. 
Выделение звука «ю» в начале слов. 
Гласные звуки
Составление предложений по картинке. 
Звук и буква Юю
Ответы на вопросы по прочитанному.
Слова с буквой ю.
Отгадывание загадки. Чтение слов с буквой 
ю.
Выделение звука «ё» в словах. Выборочное 
чтение.

78. Различение на слух, в 
произношении и при чтении слов с 
твердыми и мягкими согласными на 
конце.

79. Звуки [йэ], гласная буква Ее в 
начале слова.

80. Буква Ее -  показатель мягкости 
согласного звука. Чтение текста «В 
лесу».

81. Звуки [йа], гласная буква Яя в 
начале слова и как отдельное слово.

82. Буква Яя -  показатель мягкости 
согласного звука.

83. Звуки [йу], гласная буква Юю в 
начале и в конце слова.

84. Буква Юю -  показатель мягкости 
согласного звука.

85. Дифференциация у-ю, слогов с 
твердыми и мягкими согласными. с. 
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86. Звуки [йо], гласная буква Ёё в 
начале слова. Буква Ёё -  
показатель мягкости согласного 
звука.

87. Чтение текстов "Вот так Тёпа!", 
"Шутка". Работа над содержанием 
прочитанного

88. Звук и буква Чч. Чтение слогов, 
слов и предложений с буквой Чч.с. 
70-71

Выборочное чтение. Звук «ч».
Узнавание букв по заданным элементам. 
Слова с ч.
Выделение звука ф.
Звуко - буквенный анализ слов. Чтение слов 
и предложений с изученными буквами. 
Ответы на вопросы по прочитанному. Звук 
и буква Фф.
Подбор слов с заданным звуком. Звуки 
«в», «ф».
Выделение звука «ц». Чтение текста 
«Хвастун Федя».Звук и буква Цц. 
Выделение звука э.
Соотнесение слов с картинками.
Ответы на вопросы. Звук и буква Ээ. 
Выделение звука Щ.
Слоги ча, чу.
Дополнение предложений.
Подбор слов со звуком щ. Звук и буква 
Щщ. Слова с щ.
Полные ответы на вопросы. Буква «ь» 
Работа по картинкам. Узнавание букв по 
заданным элементам. Буква ъ. Слова с ъ. 
Подбор строк к картинкам. Составление 
слов из букв кассы.

89. Чтение слов с сочетаниями ча, чу. 
Работа над сказкой "Хитрая 
лисичка".

90. Звук и буква Фф. Чтение слогов, 
слов с буквой Фф. Чтение текста 
"Лесная школа".

91. Дифференциация в-ф.
92. Звук и буква Цц. Чтение слогов, 

слов с буквой Цц. Чтение текста 
"Ловкий заяц".

93. Звук и буква Ээ.
94. Чтение и анализ текстов о хороших 

и плохих поступках.
95. Звук и буква Щщ.
96. Слова с сочетаниями ча-ща, чу-щу.
97. Разделительный ъ и ь.
98. Чтение текста «Без терпенья нет 

ученья»
99. Чтение текста «Моя семья»



2 класс

№ Тема урока Коррекционная работа
1. Осень пришла - школу пора! 

Рассказ «Кошка Мурка».
Правильно читать слоги и слова, 
соотносить картинку со словом, отвечать на 
вопросы
Чтение, слушание ,активное участие в 
беседе
Рисов. на заданную тему
Выразит. Чт. Отв. на вопросы по тексту
Правильно читать слоги и слова,
соотносить картинку со словом, отвечать на
вопросы
Правильное чтение, знание изученных 
произведений.
Тренировка правильного чтения, учить 
работать с текстом.

Правильно читать слоги и слова, 
соотносить картинку со словом, отвечать на 
вопросы
Чтение, слушание ,активное участие в 
беседе
Рисов. на заданную тему
Выразит. Чт. Отв. на вопросы по тексту
Правильно читать слоги и слова,
соотносить картинку со словом, отвечать на
вопросы
Правильное чтение, знание изученных 
произведений.
Тренировка правильного чтения, учить 
работать с текстом.

2. «Все куда-нибудь идут» по 
В.Голявкину.

3. Рассказ «Первый урок».
4. Рассказ «Мы рисуем».
5. Я. Аким «Г рибной лес» (в 

сокращении).
6. Рассказ «Ты видишь, как плывёт 

кит»
7. «Слон Бе-би» по В.Дурову.
8. Б. Заходер «Птичья школа» (в 

сокращении).
9. «Осенние подарки» по Н. Сладкову.
10. Рассказ «В парке».
11. Рассказ «Что нам пели? Угадай!»
12. М. Ивенсен «Падают, падают 

листья...»
13. «Осенний лес» по В. 

Корабельникову.
14. «Всякой вещи своё место» по К. 

Ушинскому.
15. Рассказ «Маша, как мышка 

шуршит?»
16. Д. Летнёва «Хозяин в доме».
17. «Зачем дети ходят в школу?» по В. 

Г олявкину.
18. Рассказ «Много у меня друзей».
19. «Серый вечер» по А. Тумбасову.
20. Проверь себя. Викторина на тему 

«Золотая осень».
21. «Одна буква» по А. Шибаеву. Составление слов из разрезной азбуки, 

звуко-буквенный анализ, правильное 
чтение
Делить слова на слоги, составлять слова из 
слогов
Правильно читать слоги, игра”Доскажи 
словечко”
Правильное чтение
Правильное чтение, беседа “ Поведение в 
лесу”
Правильное чтение, беседа
Игра “Доскажи словечко”, отгадывание
загадок

22. А. Усачев «Слоги» (в сокращении).
23. Прочитай. Что такое доброта.
24. «Дразнилка» по С. Иванову.
25. К. Чуковский «Черепаха».
26. Дж. Ривз «Шумный Ба-Бах»
27. Прочитай. «Если плачет кто-то 

рядом»
28. Загадки. Доскажи словечко.
29. Кто квакает, кто крякает, а кто 

каркает.
30. Проверь себя. Обобщение по 

разделу «Почитаем -  поиграем».
31. Русская народная сказка «Лиса и 

волк».
32. Русская народная сказка «Г уси и 

лиса».
Прослушивание просмотр сказки 
Прослушивание сказки с голоса учителя,



33. Русская народная сказка «Лиса и 
козёл».

выразит. Чтение
Прослушивание сказки, выборочное чтение 
Прослушивание сказки, отв. на вопросы 
Работа над пониманием текста, название 
сказки, чтение текста.
Правильное чтение слов с ь и ъ знаками, 
работа над содержанием сказки. 
Выразительное чтение, пересказ сказки по 
картинке.
Пересказ сказки по серии сюжетных 
картинок, тренировка правильного чтения

34. «Мышка вышла погулять» по Л. 
Толстому.

35. Прочитай. Отгадай.
36. Литовская сказка «Волк и баран».
37. «Сказка о том, как зайцы испугали 

серого волка» по С. Прокофьевой.
38. Литовская сказка «Рак и ворона».
39. Казахская сказка «Заяц и черепаха».
40. Мордовская сказка «Благодарный 

медведь».
41. Рассказ «Я пью сок».
42. Якутская сказка «Как белка и заяц 

друг друга не узнали».
43. Армянская сказка «Волк и 

ягненок».
44. Русская народная сказка «Умей 

обождать».
45. Проверь себя. Обобщение по 

разделу «В гостях у сказки».
46. Индийская сказка «Умная собака». Работа по картинке, правильное чтение 

текста, составление рассказа о дом. 
Животном.
Выразительное чтение 
Правильное чтение слов и текста 
Выборочное чтение
Развитие речи. Отв. на вопросы, 
составление предложений по картинке 
Правильное чтение слов и текста 
Правильное чтение слов,
Прослушивание сказки, работа с текстом 
Правильное чтение слов, текста 
Правильное чтение слов, текста 
Выразительное чтение словесное 
рисование”
Развитие речи: составление предложений 
Выразительное чтение 
Выборочное чтение, работа с рис. 
Выразительное чтение, работа с текстом 
Работа с книгой.

47. И.Г амазкова «Петух увидел 
радугу».

48. «Я домой пришла!» по Э. Шиму.
49. Русская народная присказка 

«Лошадка».
50. «Кролики» по Е. Чарушину.
51. В. Лифшиц «Баран».
52. Загадки «Есть у нас в любом 

дворе».
53. «Храбрый утенок» по Б.Житкову.
54. «Всё умеют сами» по Э. Шиму.
55. М. Бородицкая «Котенок».
56. Прочитай, кто что делает.
57. «Три котенка» по В. Сутееву.
58. «Петушок с семьей» по К. 

Ушинскому.
59. «Упрямые козлята»
60. В. Лифшиц «Пес»
61. Проверь себя. Обобщение по 

разделу «Животные рядом с нами».
62. Я. Аким «Первый снег». Выборочное чтение, работа с рисунком. 

Правильное чтение слов и текста, работа с 
текстом
Правильное чтение слов и текста, 
выборочное чтение, работа с книгой

63. «Большой Снег» по Э. Киселёвой.
64. «Снежный колобок» по Н. 

Калининой.
65. «Снеговик - новосел» по С. 

Вангели.
66. «Воробышкин домик» по Е. 

Шведеру.
67. Г. Галина «Зимние картинки». Правильное чтение



68. Е. Самойлова «Миша и Шура».
69. Ш. Галиев «Купили снег».
70. «Буратиний нос» по Г. Юдину.
71. И. Токмакова «Живи, елочка!»
72. «Про елки» по В. Сутееву.
73. «Коньки купили не напрасно» по В. 

Г олявкину._______________________
74. «Ромашки в январе» по М. 

Пляцковскому.___________
75. Русская народная сказка «Мороз и 

Заяц».
76. Литовская народная песенка 

«Вьюга».
77. «На лесной поляне» по Г. 

Скребицкому.___________
78. Проверь себя. Обобщение по

разделу «Ой ты, зимушка-зима!».

Правильное чтение слов и текста, работа с 
текстом
Работа с текстом, выборочное чтение 
Выразительно чт, заучивание текста 
Правильное чтение слов и текста, работа с 
текстом.
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы 
по содержанию текста. По ролям, 
пересказывать по картинкам.
Уметь составлять небольшой рассказ, на 
заданную тему.

79. «Коля заболел» по А. Митту.
80. Д. Летнёва «Подружки 

рассорились»._________
81. «Вязальщик» по В.Голявкину.
82. Г. Ладонщиков «Самокат».
83. «Скамейка, прыгуны -  гвоздики и 

Алик» по Э. Киселёвой.
84. «Торпливый ножик» по Е. Пермяку
85. «Вьюга» по В.Сухомлинскому.
86. «Трус» по И. Бутмину. Чтение 

рассказа по ролям.____________
87. «Как я под партой сидел» по В.

Г олявкину. Выразительное чтение.
88. Б. Заходер «Петя мечтает».
89. «Мёд в кармане» по В. Витка. 

Выразительное чтение._______
90. «Канавка» по В. Донниковой. 

Чтение рассказа по ролям.
91. Узбекская сказка «Назло Солнцу».
92. А. Барто «Мостки».
93. «Песенка обо всём» по М. 

Дружининой.____________
94. Л. Квитко «Лемеле хозяйничает»
95. «Неряха» по И. Туричину. 

Заучивание четверостишия 
наизусть._________________

96. «Если снег повсюду тает...». Я. 
Аким «Март»._________________

97. «Невидимка» по Ю. Ковалю. 
Выразительное чтение 
произведения.______________

98. В. Берестов «Праздник мам» 
Заучивание стихотворения 
наизусть.__________________

Уметь выразительно, правильно читать, 
отв. на вопросы
Уметь выразительно, правильно читать, 
составлять предложения к картинкам. 
Уметь выразительно, читать, рассказывать 
наизусть
Уметь выразительно, читать, уметь 
объяснять, работать с книгой 
Уметь выразительно, читать, составлять 
предложения к сюжетной картинке 
Уметь выразительно, читать, уметь 
объяснять, отв на вопросы. Знать вежливые 
слова, вежливое отношение к друг другу. 
Составлять предложение, доказать свое 
мнение
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы
по содержанию текста
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы
по содержанию текста
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы
по содержанию текста
Выразительно читать стихи, рассказывать
по вопросам
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы,
выборочное чтение
Уметь читать по ролям
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы,
выборочное чтение
Выборочное чт, пересказ
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы
по содержанию текста, чит. По ролям,
пересказывать по картинкам
Чтение наизусть
Уметь работать с книгой, отв. на вопросы,
выборочное чтение
Работа с книгой, отв. на вопросы.



99. «Подарок к празднику» по В. 
Драгунскому.

Уметь правильно читать, отвечать на 
вопросы
Уметь составлять рассказ по картинкам 
Уметь правильно читать, отв. на вопросы, 
слушать объяснения учителя 
Уметь правильно читать, отв. на вопросы, 
слушать объяснения учителя, читать 
наизусть
отв. на вопросы, слушать объяснения 
учителя, уметь читать текст по ролям 
Уметь правильно читать, отв на вопросы 
Уметь пересказывать по картинке 
Уметь правильно читать, отв на вопросы, 
работать с книгой, пересказывать 
небольшие тексты.
Уметь составлять небольшой рассказ, на 
заданную тему.

100 Бурятская сказка «Снег и заяц».
101 Г. Ладонщиков «Помощники 

весны».
102 «Лягушонок» по М. Пришвину.
103 Г. Ладонщиков «Весна» 

Выразительное чтение 
произведения.

104 «Бар сук» по Е. Чарушину.
105 С.Маршак «Весенняя песенка».
106 «На краю леса» по И. Соколову -  

Микитову.
107 «Подходящая вещь» по 

В.Голявкину.
108 М. Пляцковский «Деньки стоят 

п о го ж и е .»
109 «Ручей и камень» по С. Козлову.
110 Русская народная сказка «Как 

птицы лису проучили».
111 «Вкусный урок» по Т. Шарыгиной
112 С. Косенко «Почему скворец 

веселый?»
113 Э. Шим «Храбрый птенец».
114 «Кому пригодилась старая Митина 

шапка» по М.Быкову
115 Проверь себя. Обобщение по 

разделу.
116 «Лосенок» по Г. Цыферову. Уметь правильно читать, отвечать на 

вопросы
Уметь правильно читать, составлять 
предложения
Уметь доказывать и объяснять свое мнение,
составлять небольшой рассказ
Уметь соотносить картинку с текстом,
составлять предложения
Уметь находить отв. В тексте, работать с
книгой.
Уметь находить отв. В тексте, работать с 
книгой
Уметь доказывать и объяснять свое мнение, 
составлять небольшой рассказ 
Уметь находить отв. В тексте, работать с 
книгой
Уметь доказывать и объяснять свое мнение 
Уметь составлять предложения к картинке, 
отв. На вопросы
Уметь рассматривать иллюстрации книги, 
отв. На вопросы, слушать объяснение

117 О. Дриз «Игра» (в сокращении).
118 Г. Цыферов «Удивление первое».
119 «Осьминожек» по Г. Снегиреву.
120 «Друзья» по С. Козлову.
121 «Необыкновенная весна» по С. 

Козлову.
122 Э. Мошковская «Не понимаю».
123 «Кот Иваныч» по Г. Скребицкому.
124 «Золотой луг» по М. Пришвину.
125 «Неродной сын» по рассказу В. 

Бианки «Кошкин выкормыш».
126 Ю. Кушак «Подарок».
127 Я. Тайц «Все здесь».
128 «Небесный слон» по В. Бианки. 

Проверь себя. Обобщение по 
разделу.

129 «Ярко солнце светит». «Светляки» 
по И. Соколову - Микитову

Выразительное чтение, выучить наизусть. 
Уметь соотносить текст с картинкой, отв. 
На вопросы отв при помощи текста130 «Петушок и солнышко» по Г. 

Цыферову.



131 И. Г амазкова « Прошлым летом». Уметь правильно отвечать на вопросы
132 С. Махотин «Поход». учителя, уметь чит. сказку по ролям
133 «Раки» по Е. Пермяку. Уметь пересказывать по серии сюжетных
134 В. Викторов «В гости к лету» картинок.

Выразительное чт,
Выр. чт, отв. на вопросы, чтение наизусть 
Уметь отв на вопросы учителя, соотносить 
рисунок с текстом.
Уметь читать по ролям, следить по тексту 
Уметь читать по ролям, следить по тексту 
Выр. чт, отв. на вопросы, работать с книгой, 
уметь пересказывать небольшие тексты, 
читать по ролям.

135 И. Мазнин. Отчего так много света?
136 Итоговый урок за год.

3 класс

№ Тема урока Коррекционная работа
1. Здравствуй, школа!

Стихотворение. М. Садовский 
«Сентябрь»

Работа по тексту, передача содержания 
Работа над техникой выразительного 
чтения
Работа над техникой чтением по ролям 
Работа по иллюстрации, составление 
предложений.
Характеристика персонажей.
Работа по вопросам учебника.

2. По В. Воскобойникову «Веселая 
улица»

3. В. Берестов «Первое сентября»
4. По В. Драгунскому «Завтра в 

школу»
5. По Э. Шиму «Пятерки»
6. Смешинка. В. Берестов «Котенок 

хочет в школу»
7. В. Бирюков «Кто лучшим будет»
8. По В. Хомченко «Обида»
9. А. Аксенова «Наша учительница»
10. Осень наступила...

О. Высотская «Осень»
Работа по тексту, заучивание. 
Составление предложений по рисунку. 
Передача содержания по картинкам. 
Работа по обучению чтению про себя. 
Словесное описание птиц. Работа над 
техникой чтения по ролям.
Работа по тексту, заучивание. 
Составление предложений по рисунку. 
Передача содержания по картинкам. 
Называть приметы осени, зимы.

11. По Ю. Ковалю «Последний лист»
12. А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...»
13. По Н. Сладкову «Сентябрь на 

дворе»
14. В. Степанов «Воробей»
15. По А. Баркову «Лето на веревочке»
16. Е. Благинина «Улетают, у л ет ел и . »
17. Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и 

синица»
18. Г. Ладонщиков «В октябре»
19. По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка»
20. А. Плещеев «Осень наступила»
21. По Н. Абрамцевой «Сказка об 

осеннем ветре»
Н. Майданик «Доскажи словечко»



(Осенние загадки)
22. Учимся трудиться

Ю. Тувим «Все для всех»
Определение профессии, работа по 
тексту 
и картинкам.

Работа над техникой чтения по ролям. 
Работа над техникой выразительного 
чтения.
Работа над интонацией 
в соответствии со 
знаками препинания.
Чтение по ролям, пересказ. 
Выразительное чтение, заучивание. 
Работа по картинкам

23. По Д. Г абе «Работа»
24. В. Орлов «Мои помощники»
25. По А. Потаповой «Бабушка и 

внучка»
26. Б. Заходер «Повара»
27. По М. Дружининой «Сюрприз»
28. О. Высотская «Маргаритка»
29. По В. Хомченко «Пуговица»
30. Г. Ладонщиков «Портниха»
31. В.Осеева «Пуговица»
32. По В. Голявкину «Как я помогал 

маме мыть пол»
33. По С. Баруздину «Как Алешке 

учиться надоело»
34. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»
35. Ребятам о зверятах

По Е. Чарушину «Лисята»
Формирование навыков 
самостоятельного чтения книг.
Развитие интереса к чтению, знакомство 
с лучшими, доступными 
их пониманию произведениями 
детской литературы.
Слушать объяснение учителя, ответы 
товарищей.
Умение отвечать на вопросы.
Работать самостоятельно.
Соблюдать правильную осанку во время 
чтения.

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

37. По М. Пришвину «Еж»
38. По А. Баркову «Материнская 

забота»
39. По Г. Снегиреву «Белек»
40. В . Приходько «Пин и Г вин»
41. По Б. Житкову «Галка»
42. По В. Гаранжину «Куринный 

воспитанник»
43. По М. Тарловскому «Добрый волк»
44. По М. Тарловскому «Добрый волк»
45. По Н. Носову «Живая шляпа»
46. По Н. Носову «Живая шляпа»
47. По Н. Павловой «Котята»
48. В. Берестов «Кошкин щенок»
49. По М. Пляцковскому «Сердитый 

дог Буль»
50. По М. Пляцковскому «Сердитый 

дог Буль»
51. Чудесный мир сказок

Русская народная сказка «Лиса и 
журавль»

Развитие интереса к чтению, знакомство 
с лучшими, доступными 
их пониманию произведениями детской 
литературы.
Формирование навыков 
самостоятельного чтения книг.
Слушать объяснение учителя, ответы 
товарищей.
Умение отвечать на вопросы. Работать 
самостоятельно.
Соблюдать правильную осанку во время

52. Русская народная сказка 
«Храбрый баран»

53. Русская народная сказка 
«Храбрый баран»

54. Русская народная сказка«Лиса и 
тетерев»

55. Русская народная сказка«Лиса и 
тетерев»



56. Украинская народная сказка 
«Овечка и волк»

57. Башкирская народная сказка 
«Медведь и пчелы»

58. Таджикская народная сказка 
«Тигр и лиса»______________

59. Французская народная сказка 
«Лиса и куропатка»_________

60. Французская народная сказка 
«Лиса и куропатка»_________

61. Абхазская народная сказка 
«Куцый хвост»___________

62. Удмуртская народная сказка 
«Г лупый котенок»__________

чтения.
Работа по вопросам учебника, 
зачитывание ответов. 
Описывание животного по плану

63. Зимушка-зима
Русская народная песня «Ой ты, 
зимушка-зима!»_______________

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

65. М. Садовский «Декабрь»
66. По Л. Воронковой «Как елку 

наряжали»_________________
67. По Л. Воронковой «Как елку 

наряжали»_________________
68. С. Попов «В новогоднюю ночь»
69. По А. Усачеву «Как Дед Мороз 

сделал себе помощников»
70. По А. Потаповой «Такой вот герой»
71. По А. Потаповой «Такой вот герой»
72. С. Есенин «Зима»
73. С. Суворова «Подарок»
74. По В. Г олявкину «У Ники новые 

лыжи»
75. В . Шевчук «С прогулки»
76. По М. Быковой «Неудачная 

находка»
77. И. Суриков «Детство»
78. По Е. Чарушину «Что за зверь?»
79. По Э. Шиму «Не стучать -  все 

спят»
80. По Э. Шиму «Не стучать -  все 

спят»
81. В Степанов «Зайка»

Работа по тексту и картинкам, 
заучивание.
Работа по тексту, признаки зимы. 
Работа по тексу - зачитывание .
Работа по тексту и картинкам, 
заучивание.
Работа по тексту, признаки зимы. 
Работа по тексу -  зачитывание.
Зимние месяцы, праздник Новый год 
Деление текста на части, работа по 
картинке, пересказ.
Чтение по ролям, пересказ по 
картинкам.
Работа по тексту и картинкам, 
зимующие птицы. 
ной стороны речи.
Воспитание культуры речевого 
общения.
Развитие умения слушать объяснение 
учителя, ответы товарищей, отвечать на 
вопросы учителя, работать 
самостоятельно.
Рассуждать на заданную тему, 
рассказывать о герое произведения с 
помощью опорных слов, 
воспроизводить диалог героев. 
Понимать главную мысль рассказа 
Называть признаки зимы. 
Формирование навыков 
самостоятельного чтения книг.

82. По Н. Сладкову «Еловая каша»
83. З. Александрова «Снежок»
84. По Е. Баруздину «Коллективная 

печка»
85. Так нельзя, а так можно

По А. Ягафаровой «Снегирь и 
Синица»

86. По А. Ягафаровой «Снегирь и

Деление текста на части, работа по 
картинкам, пересказ.
Чтение по ролям, пересказ по 
картинкам.



Синица» Работа над техникой выразительного 
чтения.
Работа по вопросам учебника, 
зачитывание ответов.
Пересказ по картинкам. 
Формирование эстетичского 
отношения к искусству слова. 
Формирование умения читать 
выразительно стихи, заучивать 
наизусть.

87. По В. Хомченко «Птица-синица»
88. Г. Ладонщиков «Дельный совет»
89. По Л. Толстому «Косточка»
90. По С. Георгиеву «Праздничный 

стол»
91. В. Берестов «За игрой»
92. С. Баруздин «Бревно»
93. А. Седугин «Как Артемка котенка 

спас»
94. По В. Осеевой «Подвиг»
95. По В. Бирюкову «Лесные доктора»
96. По В. Бирюкову «Лесные доктора»
97. Весна в окно стучится

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»
Формирование навыков 
самостоятельного
чтения книг. Развитие художественно - 
творческих способностей. 
Формирование 
эстетического отношения 
к искусству слова. Развитие умения 
слушать объяснение учителя, ответы 
товарищей, отвечать на вопросы 
учителя, работать самостоятельно. 
Формирование умения читать 
выразительно стихи, заучивать 
наизусть.
Рассуждать на заданную тему, 
рассказывать о герое произведения с 
помощью опорных слов, 
воспроизводить диалог героев. 
Понимать главную мысль рассказа 
Называть признаки весны.

98. По В. Бирюкову «Весенняя песня»
99. Украинская народная песня 

«Веснянка»
100 По Э. Шиму «Сосулька»
101 Русская народная песня «Выгляни, 

солнышко»
102 С. Вербова «Мамин портрет»
103 П. Синявский «Разноцветный 

подарок»
104 А. Седугин «Тихо-тихо»
105 Р. Сеф «Лицом к весне»
106 С. Вербова «Ледоход»
107 По Р . Фархади «Сон медвежонка»
108 Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся»
109 По В. Бианки «Заяц на дереве»
110 С. Погореловский «Наши гости»
111 По Г. Скребицкому «Скворушка»
112 И. Белоусов «Весенняя гостья»
113 По К. Ушинскому «Пчелки на 

разведках»
114 По А. Баркову «Тюльпаны»
115 Весёлые истории

Р. Фархади «Перепутаница»
Формирование навыков 
самостоятельного чтения книг. 
Развитие интереса к чтению. Слушать 
объяснение учителя, ответы товарищей. 
Умение отвечать на вопросы. Работать 
самостоятельно. Соблюдать 
правильную осанку во время чтения.

116 По Г. Остеру «Эхо»
117 В . Шибаев «Кто кем становится»
118 А. Усачев «Волшебный барабан»
119 М. Пляцковский «Шишки»
120 По Ю. Степанову «Портрет»
121 М. Б ородицкая «Булочная песенка»
122 Родина любимая

Г. Ладонщиков «Скворец на 
чужбине»

Работа по тексту 
и картинкам, 
зачитывание ответов.
Работа над техникой чтения по ролям. 
Работа над техникой выразительного 
чтения, зачитывание ответа.

123 По К. Ушинскому «Наше 
Отечество»

124 По Т. Кудрявцевой «Флаг России»



125 М. Ильин «Главный город страны» Знакомство с лучшими произведениями 
детской литературы.
Слушать объяснение учителя, ответы 
товарищей. Умение отвечать на 
вопросы.

126 В. Степанов «Песня»
127 А. Усачев «день Победы»
128 По С. Баруздину «Страшный клад»
129 По С. Алексееву «Тульские 

пряники»
130 Здравствуй, лето!

А. Усачев «Что такое лето?»
Формирование навыков 
самостоятельного чтения книг. 
Развитие интереса к чтению. Слушать 
объяснение учителя, ответы товарищей. 
Умение отвечать на вопросы. Работать 
самостоятельно.
Соблюдать правильную осанку во 
время чтения.

131 По Л. Воронковой «Что сказала бы 
мама?»

132 М. Дружинина «Земляника»
133 По В. Хомченко «Куда исчез гриб?»
134 По В. Бианки «Еж-спаситель»
135 Р. Фархади «Жарко»
136 По Э. Шиму «Верное время»

4 класс

№ Тема урока Коррекционная работа
1. «Школьная жизнь!»

По Н.Носову «Скоро в школу».
Знакомятся с учебником. Беседа 
"Здравствуй, школа!" Рассматривают 
иллюстрации. Составляют рассказ по 
картинке. Знакомятся с произведением. 
Беседуют по содержанию прочитанного. 
Заучивают стихотворение наизусть. 
Беседуют о школе. Словарная работа. 
Читают слова сложной слоговой структуры 
способом наращивания.
Составляют рассказ о дежурстве в классе. 
Составляют правила поведения в классе. 

Работа над основной мыслью произведения. 
Беседуют о пользе чтения. Читают 
стихотворение выразительно. Заучивают 
наизусть.
Беседуют об изобретении письменности, 
первых печатных книгах. Знакомятся с 
произведением. Словарная работа.
Работают над содержанием прочитанного. 
Отгадывают загадки. Отвечают на вопросы 
учебника. Объясняют смысл пословиц. 
Иллюстрируют понравившееся 
произведение.

2. Э.Мошковская «Жил -  был 
учитель».

3. М.Пляцковский «Чему учат в 
школе».

4. По Ю.Ермолаеву «Поздравление».
5. По Е.Шварцу «Как Маруся 

дежурила».
6. По Е.Ильиной «Шум и Шумок».
7. В.Орлов «Почему сороконожки 

опоздали на урок».
8. По Л.Каминскому «Три желания 

Вити».
9. В.Берестов «Читалочка».
10. По М.Бартеневу «Зарубите на 

носу».
11. Загадки. Обобщение по теме: 

«Школьная жизнь»

12. «Время листьям опадать»
Н.Антонова «Желтой краской кто- 
т о .» .

Беседа о признаках осени. Рассматривают 
иллюстрации. Словарная работа. Работают 
по картинке. Читают произведение, 
называют приметы осени. Работают над 
выразительным чтением.
Называют названия грибов. Рисование 
картинки к произведению.
Делят текст на части, пересказывают по 
плану.
Беседуют о перелётных птицах. Рассказ 
учителя о журавле, перепёлке. Словарная 
работа. Делятся впечатлениями о прогулке

13. По Н.Абрамцевой «Осенняя 
сказка».

14. Е.Благинина «Подарки осени».
15. По Л.Воронковой «Лесные 

подарки».
16. А.Твардовкий «Лес осенью».
17. По В.Путилиной «В осеннем лесу».
18. Н.Некрасов «Славная осень».



19. По Ю.Шиму «Отчего Осень 
грустна».

по лесу. Рисуют картинку к произведению. 
Читают произведение, работают над 
выразительностью чтения. Заучивают 
наизусть.
Называют признаки поздней осени. 
Беседуют о жизни птиц в лесу осенью. 
Рассматривают картины природы ранней и 
поздней осени. Сравнивают пейзажи. 
Словарная работа. Читают произведение, 
работают над выразительностью чтения. 
Беседуют об изменениях в живой природе с 
наступлением осени.
Читают произведение, работают над 
содержанием. Работа над интонацией. 
Беседуют об изменениях в живой природе с 
наступлением осени. Читают произведение, 
работают над содержанием. Составляют 
рассказ «Как деревья готовятся к зиме». 
Рассматривают подобранные по выбору 
библиотекаря и учителя книг. Знакомят со 
своей книгой. Читают понравившуюся 
книгу.
Отгадывают загадки. Отвечают на вопросы 
учебника. Иллюстрируют понравившееся 
произведение.

20. К.Бальмонт «Осень».
21. По Ю.Ковалю «Три сойки» .
22. По Н.Сладкову «Холодная 

зимовка».
23. А.Плещеев «Скучная картина».
24. По О.Иваненко «Сказка про 

маленького жучка».
25. По К.Ушинскому «Пчелы и мухи».
26. По Г.Граубину «Время листьям 

опадать».
27. Внеклассное чтение. Стихи и 

рассказы о природе, о временах 
года. К. Ушинский «Четыре 
желания».

28. Загадки. Обобщение по теме: 
«Время листьям опадать»

29. «Делу - время, потехе- час»
«Пекла кошка п и рож ки . » (русская 
потешка).

Беседуют об УНТ. Знакомятся с 
содержанием. Читают и анализируют 
произведение. Словарная работа. 
Заучивают наизусть.
Сравнивают игру русскую и белорусскую. 
Повторяют правила игры в «Жмурки». 
Играют в игру.
Отвечают на вопросы учебника. Читают 
понравившееся произведение. Вспоминают 
изученные игры. Играют в игру.

30. «Сенокос». (чешская потешка).
31. По Л.Пантелееву «Карусели».
32. По Н.Носову «Прятки».
33. Считалки
34. По М.Булатову «Жмурки».
35. Обобщение по теме: «Делу - время, 

потехе- час».
36. «В мире животных»

По К.Ушинскому «Бодливая 
корова».

Беседа о домашних животных. Чтение и 
анализ произведения. Отвечают на вопросы 
по содержанию прочитанного. Словарная 
работа. Устанавливают простейшие 
причинно-следственные зависимости. 
Выборочное чтение. Восстанавливают 
последовательность картинок. 
Пересказывают по серии картинок. 
Составляют рассказ «Как нужно ухаживать 
за щенком».
Беседуют о диких животных. Чтение и 
анализ произведения. Отвечают на вопросы 
по содержанию прочитанного. Подбирают к 
картинке название. Пересказ по плану. 
Подбирают другое название к рассказу. 
Беседуют о диких животных. Чтение и 
анализ произведения. Отвечают на вопросы 
по содержанию прочитанного. Словарная 
работа. Подбирают заголовок к картинке. 
Выборочное чтение.
Рассматривают выставку книг. Знакомят со

37. По В.Бирюкову «Упрямый 
котенок».

38. По В.Гаранжину «Пушок».
39. По Е.Чарушину «Томка».
40. По Б.Житкову «Охотник и собаки».
41. По Л.Матвеевой «Чук заболел».
42. Г.Снегирев «Хитрый бурундук».
43. По А.Баркову «Барсучья кладовая».
44. По А.Дорохову «Гостья».
45. Г.Корольков «Игрушки лисят».
46. По Ю.Дмитриеву «Лиса».
47. Внеклассное чтение. стихи и 

рассказы о животных. Е.Чарушин 
"Томкины сны"

48. Загадки. Обобщение по теме: «В 
мире животных».



своей книгой. Читают понравившуюся 
книгу. Отвечают на вопросы по 
содержанию прочитанного.
Отвечают на вопросы учебника. 
Отгадывают загадки о животных.

49. «Жизнь дана на добрые дела»
Г.Ладонщиков «Миша-мастер».

Беседуют по теме урока. Отвечают на 
вопросы по содержанию. Объясняют 
название стихотворения. Словарная работа. 
Дают характеристику герою. Словарная 
работа. Определяют идею произведения. 
Работают над выразительностью чтения. 
Словесное рисование картинки к тексту. 
Отвечают на вопросы учебника. 
Пересказывают понравившееся 
произведение. Объясняют пословицы и 
поговорки о труде. Составляют рассказ 
«Как я помогаю в школе и дома».

50. По Е.Пермяку «Пичугин мост».
51. В.Хомченко «Михаськин сад».
52. По С.Баруздину «Когда люди 

радуются».
53. По Ю.Ермолаеву «Про каникулы и 

полезные дела».
54. Е.Благинина «Котенок».
55. В.Голявкин «Птичка».
56. Обобщение по теме: «Жизнь дана 

на добрые дела»
57. «Зима наступила»

По Л.Воронковой «Снег идет».
Беседуют о признаках зимы. Знакомятся с 
произведением. Читают и анализируют 
произведение. Выборочное чтение.
У станавливают причинно-следственные 
связи. Рисуют снежинку.
Рассказ учителя о сказочных персонажах: 
Снегурочке и Дедушке Морозе. Подбирают 
заглавие к каждой части сказки. 
Пересказывают по картинкам.
Беседуют о зимних месяцах. Знакомятся с 
содержанием. Читают и анализируют 
произведение. Словарная работа. Работают 
над выразительностью чтения. Заучивают 
наизусть.
Беседуют о празднике. Знакомятся с 
произведением. Читают и анализируют 
произведение. Пересказывают по плану и 
картинкам. Выборочное чтение.

58. А.Слащев «Снегурочка».
59. А.Слащев «Снегурочка».
60. И.Суриков «Зима».
61. С.Маршак «Декабрь».
62. По В.Сутееву «Елка».
63. По В.Сутееву «Елка».
64. По Л.Клавдиной «Вечер под 

Рождество».

65. «Зима наступила»
М.Садовский «Где лежало спасибо 
?»

Беседуют о признаках зимы. Знакомятся с 
произведением. Читают и анализируют 
произведение. Выборочное чтение. 
Выразительное чтение стихотворения. 
Беседуют о зимних играх и забавах. 
Анализируют поступок героя, дают ему 
характеристику. Пересказ по картинкам. 
Беседуют о УНТ.
Беседуют о детских играх и забавах зимой. 
Слушают чтение учителя. Выборочное 
чтение. Пересказывают по картинкам. 
Работают над идеей произведения. 
Беседуют о жизни животных зимой в лесу. 
Слушают чтение учителя. Словарная 
работа. Устанавливают простейшие 
причинно-следственные зависимости. 
Рассказывают по картинкам.
Беседуют о природе зимой. Слушают 
чтение учителя. Рассказывают по 
картинкам. Подбирают заголовок к

66. По Н.Носову «На горке».
67. По Н.Носову «На горке».
68. «Лисичка- сестричка и волк» 

(русская народная сказка).
69. «Лисичка- сестричка и волк» 

(русская народная сказка).
70. А.Бродский «Как Солнце с 

Морозом поссорились».
71. П.Г оловкин «Зимняя сказка».
72. Г.Скребицкий «Митины друзья».
73. Г.Скребицкий «Митины друзья».
74. В.Бирюков «Снежная шапка».
75. По А.Тумбасову «В шубах и 

шапках».
76. Н.Некрасов «Не ветер бушует над



бором». рассказу.
Работают над выразительностью чтения. 
Заучивают наизусть.
Беседуют о диких животных медведях, их 
образе жизни. Слушают чтение учителя. 
Отвечают на вопросы учебника. 
Отгадывают загадки о зиме. Объясняют 
пословицы и поговорки по теме. 
Составляют рассказ по серии картинок.

77. По В.Бианки «Находчивый 
медведь».

78. По А.Спирину «Зимние приметы».
79. Загадки. Обобщение по теме: «Зима 

наступила»

80. «Весёлые истории»
По Н.Носову «Как Винтик и 
Шпунтик сделали пылесос».

Беседуют о творчестве писателя. 
Знакомятся с книгой Н.Носова 
«Приключения Незнайки» Читают и 
анализируют произведение. Выборочное 
чтение. Словарная работа. Отвечают на 
вопросы учебника.
Беседуют о творчестве писателя. 
Знакомятся с книгой Г.Остера «Котёнок по 
имени Гав» Читают и анализируют 
произведение. Выборочное чтение. 
Словарная работа. Отвечают на вопросы 
учебника.
Рассказывают сказку по картинкам. 
Беседуют о творчестве писателя.. Учатся 
находить смешное в содержании текста. 
Анализируют поступок героя. 
Рассматривают выставку книг. Знакомят с 
книгой, иллюстрациями. Пересказывают 
содержание прочитанного. Анализ 
читательских дневников.
Отгадывают загадки. Отвечают на вопросы 
учебника. Пересказывают понравившееся 
произведение. Отгадывают произведение 
по иллюстрации.

81. По Н.Носову «Как Винтик и 
Шпунтик сделали пылесос».

82. Г.Остер «Одни неприятности».
83. М.Пляцковский «Однажды утром».
84. В.Бирюков «Почему комары 

кусаются».
85. С.Маршак «Вот какой рассеянный».
86. По О.Кургузову «Две лишние 

коробки».
87. Внеклассное чтение: «Смешные 

истории». "Затейники" Н.Носов.
88. Г.Чичинадзе «Отвечайте, правда 

ли?» Обобщение по теме: «Весёлые 
истории»

89. «Полюбуйся, весна наступает»
В.Алферов «Март».

Беседа о признаках весны. Слушают чтение 
учителя. Составляют рассказ по картинке. 
Выразительное чтение стихотворения. 
Словарная работа. Объясняют народные 
приметы.
Беседа о членах семьи. Беседа о том, как 
дети помогают по дому. Читают и 
анализируют произведение. Дают 
характеристику герою. Озаглавливают 
рассказ.
Устанавливают простейшие причинно
следственные зависимости.
Заучивают наизусть.
Беседа о перелётных птицах. Читают и 
анализируют произведение. Пересказывают 
по картинкам. Составляют рассказ по своим 
впечатлениям.
Читают по ролям. Подбирают строки из 
сказки к картинкам. Объясняют значение 
трудных слов.
Анализируют содержание. Составляют 
описательный рассказ о весне. Работают 
над выразительностью чтения. 
Пересказывают понравившееся

90. По М.Фроловой «Восьмое марта».
91. По М.Фроловой «Восьмое марта».
92. Е.Благинина «Забота».
93. По А.Соколовскому «Бабушкина 

вешалка».
94. По В.Бианки «Последняя льдина».
95. А.Плещеев «Весна».
96. По А.Баркову «Скворцы 

прилетели».
97. По Э.Шиму «Всему свой срок».
98. И.Никитин «Полюбуйся, весна 

наступает».
99. По Ю.Ковалю «Весенний вечер».
100 По Ю.Дмитриеву «Опасная 

красавица».
101 Загадки. Обобщение по теме: 

«Полюбуйся, весна наступает»



произведение. Объясняют пословицы и 
народные приметы о весне.

102 «В мире волшебной сказки»
«Хаврошечка». Русская народная 
сказка.

Беседа о русском народном творчестве. 
Читают и анализируют содержание сказки. 
Словарная работа. Дают характеристику 
героям сказки. Работают над основной 
мыслью произведения. Пересказывают по 
картинкам.
Беседуют об авторских сказках.
Знакомятся с произведением. Анализируют 
содержание. Работают над 
выразительностью чтения. Заучивают 
наизусть.
Объясняют значение трудных слов и 
выражений. Рассказывают по плану. 
Выборочное чтение.
Рассматривают выставку книг. Знакомят с 
книгой, иллюстрациями. Анализ 
читательских дневников.
Отвечают на вопросы викторины. 
Пересказывают понравившиеся сказки. 
Отвечают на вопросы учебника.

103 «Хаврошечка». Русская народная 
сказка.

104 «Хаврошечка». Русская народная 
сказка.

105 «Сказка о серебряном блюдечке и 
наливном яблочке». Русская 
народная сказка.

106 «Сказка о серебряном блюдечке и 
наливном яблочке». Русская 
народная сказка.

107 А.С.Пушкин «У Лукоморья дуб 
зеленый».

108 По Ш.Перро «Подарки феи».
109 По Ш.Перро «Подарки феи».
110 Братья Гримм «Горшочек каши».
111 По В.Порудоминскому «Наши 

сказки».
112 Внеклассное чтение. Моя любимая 

сказка.
113 Обобщение по теме: «В мире 

волшебной сказки»
114 «Родная земля»

М.Ильин «Царь - колокол».
Беседа о стране, о столице. Знакомятся с 
произведением. Словарная работа. 
Выразительно читают. Отвечают на 
вопросы учебника. Рассказывают о своих 
впечатлениях.
Анализируют содержание. Работают над 
выразительностью чтения.
Работают над идеей произведения. 
Устанавливают простейшие причинно
следственные связи.
Беседуют о Дне Победы. Знакомятся с 
произведением. Анализируют содержание. 
Работают над выразительностью чтения. 
Отвечают на вопросы учебника. 
Пересказывают понравившееся 
произведение. Объясняют пословицы.

115 С.Васильева «Г ород на Неве».

116 Д.Павлычко «Где всего прекрасней 
на земле».

117 С.Вербова «Сочинение на тему».

118 По Л.Кассилю «Какое это слово?».

119 По Б.Никольскому «Главное Дело».

120 А.Усачев «Защита».

121 По Л.Кассилю «Никто не знает, но 
помнят все».

122 Т.Белозеров «День Победы».
123 Обобщение по теме: «Родная 

земля»
124 «Лето пришло»

С.Козлов «Ливень».
Признаки лета. Знакомятся с 
произведением. Анализируют содержание. 
Работают над выразительностью чтения. 
Словарная работа. Выборочное чтение.

125 Г.Граубин «Тучка».



126 Н.Павлова «Хитрый одуванчик». Отвечают на вопросы учебника.
127 Н.Павлова «Хитрый одуванчик». Пересказывают по плану.
128 Н.Павлова «Хитрый одуванчик». Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 
Работают над выразительностью чтения.129 Е.Благинина «Одуванчик»

13С По А.Дорохову «Встреча со змеей».
131 По А.Дорохову «Встреча со змеей».
132 А.Бродский Летний снег».
133 В.Голявкин «После зимы будет 

лето»
134 О.Тарнопольская «Хозяюшка»
135 По А. Спирину «Летние приметы»
136 Обобщение по теме: «Лето пришло»


