
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 
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Программа разработана на основе требований к результатам освоения Адаптированной 

основной общеобразовательной программы   начального  общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

 

 

 

 

 



 

1 класс.  Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения обучения грамоте являются: 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,   делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

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

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 

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

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения;  

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

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

участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 

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

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 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; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 
Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 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 
быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации. 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Предметными результатами изучения обучения грамоте являются: 

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

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

 составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек;  

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

алгоритму и под счет, правильно называть их. 

             Подбирая разнообразные методы, приемы, виды работы, речевой материал для 

упражнений, учителю следует помнить о том, что планируемые результаты освоения 

программы по обучению грамоте различаются по уровням: 

 

Минимальный уровень 

 Различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 Читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

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

 Писать строчные и прописные буквы;  

 Списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень 

 

 Различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

 Писать строчные и прописные буквы; 

 Списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

Писать на слух отдельные буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звуко-слогового проговаривания). 

 

2 класс 

Личностные результаты овладения учебным предметом «Чтение»: 

- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств 

трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, отзывчивость – равнодушие, 

доброжелательность, зависть и др.; 



- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, совместные занятия со 

сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за помощью, выражение 

благодарности, согласия-несогласия, сочувствия в вежливой форме, приветствие-

прощание, соблюдение адекватной дистанции в общении со взрослыми, сверстниками, 

малышами, учителем и родственниками, проявление внимательного и доброжелательного 

отношения к окружающим, умение отвечать на вопросы, задавать их в процессе общения; 

- умения давать элементарную оценку поведению людей на материале прочитанных 

(прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, правильно-неправильно; 

- умения понять эмоциональное состояние героев произведения, устанавливать несложные 

причины переживаний; 

- соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, выразить 

благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, не нарушать 

правила поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь природу, уважительно 

относиться к людям, добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять данные 

обещания и др. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целым 

словом двух и трехсложных слов; 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

определять главных действующих лиц произведения; 

соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и предварительно 

разобранного текста; 

пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев 

(после предварительного разбора); 

выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения. 

Достаточный уровень: 

правильно читать вслух целыми словами; 

выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 



 

 

3 класс 

 

Личностные результаты по предмету «Чтение»: 

- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств 

трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, отзывчивость – равнодушие, 

доброжелательность, зависть и др.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, совместные 

занятия со сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за помощью, 

выражение благодарности, согласия-несогласия, сочувствия в вежливой форме, 

приветствие-прощание, соблюдение адекватной дистанции в общении со взрослыми, 

сверстниками, малышами, учителем и родственниками, проявление внимательного и 

доброжелательного отношения к окружающим, умение отвечать на вопросы, задавать их в 

процессе общения; 

- умения давать элементарную оценку поведению людей на материале прочитанных 

(прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, правильно-неправильно; 

- умения понять эмоциональное состояние героев произведения, устанавливать 

несложные причины переживаний; 

- соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, выразить 

благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, не нарушать 

правила поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь природу, уважительно 

относиться к людям, добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять данные 

обещания и др. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целым 

словом двух и трехсложных слов; 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

определять главных действующих лиц произведения; 

соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и предварительно 

разобранного текста; 

пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев 

(после предварительного разбора); 

выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения. 

Достаточный уровень: 

правильно читать вслух целыми словами; 

выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора). 

 

4 класс 
 

Личностные результаты: 

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

Родину, наследие русской литературы;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

литературе других народов;  

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках чтения;  



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, в т.ч. в ходе 

обсуждения произведений художественной литературы;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках чтения;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках чтения;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

художественной литературы;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами 

художественной литературы;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям средствами художественной литературы. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предметной области «Язык и речевая практика» и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни, включают умения: 

- осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

- соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

- ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- выделять главную мысль произведения; 

- участвовать в беседе; 

- делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

- выделять главные действующие лица, давать оценку их поступков; 

- самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

- рассказывать по аналогии с прочитанным; 

- заучивать наизусть стихотворения, басни; 

- выборочно пересказывать по рисункам; 

- делить рассказ на части по плану. 

Обучающиеся должны уметь: 

1 уровень: 

• читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и 

темпом речи 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• читать про себя, выполняя задания учителя; 

• выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

• читать диалоги по ролям; 

• пересказывать прочитанное по частям; 

• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса; 

2 уровень: 

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

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед учениками 

класса 

 
 
 



 

 

1 класс. Содержание 

Добукварный период 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе.   

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: 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 по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам. Специальная работа с учащимися, 

имеющими недостатки произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений 

рук (совместно с врачом), в течение первого года обучения и в последующих классах до 

полного исправления дефекта. 

Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и 

др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 
окружающей действительности и играми. Выработка у учащихся умения отчетливо 

повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные 

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, го-ло-ва). 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). 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. 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). 

Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

 Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с 

мозаикой. 

 Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 



треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 

из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

 Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых 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. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Достаточно 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). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

3-й 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. 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, 

з, ж, и, б, д. 

 Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

 Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

 Практическое различение при чтении и письме 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. 



Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

 Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

2 класс. Содержание 

Программа включает следующие разделы «Содержание чтения (круг чтения)», «Навык 

чтения», «Работа над текстом», «Внеклассное чтение». 

Содержание чтения (круг чтения) 

Для чтения во 2 классе предлагаются произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина), небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, об отношении человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле.  

Навык чтения 

На уроках чтения отрабатывается навык осознанного, правильного плавного 

послогового чтения с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя», уделяется 

внимание формированию умения самоконтроля и самооценки, навыков выразительного 

чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Второклассники должны твёрдо усвоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

читать тексты плавно по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целыми 

словами простых по структуре слов, состоящих из 2–3 слогов. Для постепенного перехода 

второклассников от побуквенного и послогового чтения к чтению целым словом 

постепенно увеличивается количество слов, которые предлагаются без слоговой разбивки 

и предполагают чтение целым словом, но многосложные слова, слова со стечением 

согласных делятся на слоги. 

На уроках чтения продолжается работа по отработке навыков правильного чтения. 

Ученикам предлагается чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными Ь и Ъ. Второклассники упражняются в чтении 

простых по структуре слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой 



ударения. На уроках послебукварного периода необходимо проводить специальные 

упражнения, направленные на дифференциацию на слух и в собственном произношении 

слогов и слов, включающих оппозиционные фонемы. Следует также уделять внимание 

чтению учениками слогов и слов со стечением двух и более согласных. Используются 

следующие приёмы: сравнение, анализ и последующее прочтение слов, различающихся 

порядком букв, их количеством; прочтение слов, имеющих одинаковые корни и пр. С этой 

целью на уроке отводится время для проведения речевой зарядки, на которой проводятся 

упражнения в правильном чтении. 

Формирование осознанного чтения осуществляется в ходе разбора содержания 

прочитанного текста; уяснения значения отдельных слов и смысла выражений; 

установления несложных смысловых отношений с опорой на вопросы и задания учителя. 

В целях формирования выразительности чтения проводятся тренировочные 

упражнения в чтении с интонацией, соответствующей знакам препинания в конце 

предложения. Обращается внимание на соблюдение пауз между предложениями. Учитель 

стимулирует учащихся к передаче голосом интонации, соответствующей характеру героя 

(после предварительного анализа). Второклассники упражняются в чтении по ролям 

коротких диалогов (после предварительного анализа), в декламации заученных наизусть 

стихотворений. 

Работа над текстом 

При работе с текстом проводится работа над уточнением семантики слов и выражений, 

встречающихся в тексте. Второклассники учатся различать простейшие случаи 

многозначности слов и сравнений. Ученики под руководством учителя учатся выделять 

части текста, их последовательность, пересказывать содержание с опорой на серию 

сюжетных картинок, картинно-графический план, опорные слова. Определяют основную 

мысль произведения под руководством учителя. При работе с текстом учитель может 

использовать следующие виды работы: 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или вопросы, 

представленные в учебнике (полный подробный пересказ); 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или одну 

сюжетную картинку и вопросы учителя; 

- выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту; 

- соотнесение названия и содержания произведения; 

- объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал, вопросы 

учителя, синонимические замены;  

- элементарная оценка поступков героев с опорой на вопросы и иллюстрацию; 



- разучивание небольших по объёму стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Для воспитания читательского интереса и формирования круга чтения организуется 

внеклассное чтение. Учитель на вводных или обобщающих уроках (можно использовать и 

другие типы уроков) приучает обучающихся сначала слушать чтение доступных 

пониманию (как правило, это небольшие по объёму и хорошо иллюстрированные книги) 

учащихся детских книг русских и зарубежных писателей с постепенным переходом к 

самостоятельному чтению наиболее успешных учеников. Чтение детских книг учителем 

сопровождается обязательным рассматриванием иллюстраций. Дети знакомятся со 

структурой книги: заглавие, автор, оглавление, текст, иллюстрации. Учитель организует 

запоминание и называние автора и заглавия книги, прочитанной учителем; формирует 

умение рассказать, о ком или о чём говорится в книге. Под руководством учителя 

второклассники учатся отвечать на вопросы по прочитанному, пересказывать, давать 

элементарную оценку событиям, описанным в произведении. 

Помимо традиционных форм уроков для организации чтения можно использовать 

урок-путешествие, урок-праздник, урок-игру и др.  

В примерном поурочно-тематическом планировании приведены различные виды 

деятельности, которые помогут учителю сориентироваться в содержании работы с тем 

или иным произведением и выбрать наиболее подходящие в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся, также можно использовать одни виды 

деятельности для сильных учащихся, другие – для слабых. 

 

3 класс. Содержание 

 

3 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 человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Навык чтения: 

Правильность чтения 



Чтение простых слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой 

ударения. 

Чтение многосложных слов и со стечением согласных без искажения их звукового состава 

и правильной постановкой ударения после предварительной отработки. 

Беглость чтения 

Переход к чтению целым словом. 

Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре после 

предварительной их отработки. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов. 

Чтение текстов молча с выполнением анализа учителя после предварительного анализа 

текста и прочтения его вслух. 

Осознанность чтения 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос; соотнесения прочитанного текста с 

иллюстрацией. 

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или представленного в учебнике. 

Объяснение поступков действующих и их элементарная оценка с опорой на вопросы 

учителя, личный опыт. 

Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной работы на 

основе наводящих вопросов учителя. 

Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение или личный опыт. 

Сравнение произведений одинаковых по теме, поступкам героев, идеи произведения с 

опорой на вопросы учителя. 

Выразительность чтения 

Соблюдение пауз и интонации, соответствующей знакам препинания в предложении. 

Соблюдение интонации, соответствующей характеру героя после предварительной 

подготовки. 

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной подготовки. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец чтения учителя. 

Работа с текстом. 

Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после его предварительного 

разбора. 

Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за разъяснениями к учителю или 

одноклассникам. 



Установление последовательности действий героев; событий или поступков, описанных в 

произведении. 

 Сравнение ситуаций, поступков персонажей разных произведений, сходных по сюжету. 

Элементарная оценка поступков героев; их характеров. 

Обмен впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию прочитанного и 

разобранного текста. 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту с опорой на картинный план или 

без него. 

Нахождение в тексте произведения слов и выражений, характеризующих героев и 

использование этих языковых средств в пересказе. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам и 

иллюстрации. 

Ориентировка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение. 

Выбор книг из классной библиотечки или школьной библиотеки в связи с 

произведениями, читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение. 

Называние автора и заглавия самостоятельно прочитанной книги. 

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию. 

Прогнозирование содержания книги по ее основным элементам. 

 

4 класс. Содержание 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, 

поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного 

края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

Нравственное и безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», 

«Делу время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь 

дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», 

«Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильности ударения. 



Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с 

простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых 

слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации 

конца предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации 

перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок 

автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивлённо произнёс и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных 

диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт 

и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро 

побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

содержанием прочитанного. Выделение обучающимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики 

слова (опора на наглядность и опыт обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к 

ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного обучающимися, и рассказа, 

написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с 

использованием приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному 

плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-

разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 



авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, 

знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной 

библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

Формы организации учебных занятий: урок «открытия нового знания», урок 

рефлексии, урок методологической направленности, урок развивающего контроля, 

комбинированный урок, театрализованный урок, урок – ролевая. 

 

Учебно-тематический план.   1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Добукварныйпериод (27 часов)  

1.  Первый день в школе. Знакомство с классом и школой. Ориентировка уч-ся в 

ближайшем окружении.  

1 

2.  Имитация звуков животного мира.  1 

3.  Различение неречевых звуков окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки «Курочка Ряба» с использованием элементов 

драматизациис. 

1 

4.  Различение неречевых звуков окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки «Колобок» с использованием элементов драматизации  

1 

5.  Выявление представлений детей о цвете предметов окружающей 

действительности  

1 

6.  Условно-графическая фиксация слова с последующим его «чтением»  1 

7.  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя»  1 

8.  Подбор слов и их условно-графическая фиксация с последующим «чтением» к 

картинке на сюжет сказки «Репка»  

1 

9.  Знакомство с понятием «предложение» и его условно-графическим 

изображением  

1 

10.  Составление слов и предложений по предметной картинке «Зоопарк», их 

кодирование и чтение 

1 

11.  Составление, кодирование и «чтение» предложений с опорой на иллюстрацию  1 

12.  Знакомство с делением предложения, состоящего из трёх слов, на слова, его 

условно-графическое изображение и «чтение»  

1 

13.  Составление предложений из двух и трех слов с опорой на условно-

графические схемы.  

1 

14.  Составление предложений из трех слов.  1 



15.  Деление слов на слоги. Беседа на тему «У нас соревнования».  1 

16.  Беседа на тему «В магазине «Овощи и фрукты».  1 

17.  Рассказывание сказки «Петушок и бобовое зернышко».  1 

18.  Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова  

1 

19.  Выделение слов, начинающихся со звука У, их условно-графическое 

изображение  

1 

20.  Выделение звука [о] в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова. 

1 

21.  Выделение звука М в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова  

1 

22.  Выделение звука С в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова  

1 

23.  Определение первого звука в словах, обозначающих предметы.  1 

24.  Дифференциация и условно-графическая запись слов сходных по звучанию  1 

25.  Рассказывание сказки «Заячья избушка». Составление предложений по 

картинкам.  

1 

26.  Беседа на тему: «В книжном магазине»  1 

27.  Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв  1 

Букварный период (72 часа)  

28.  Звук и буква А. 1 

29.  Звук и буква А. 1 

30.  Звук и буква У.  1 

31.  Звук и буква У. 1 

32.  Чтение звукоподражательных слогов Ау, У  1 

33.  Звук и буква М.  1 

34.  Звук и буква М. 1 

35.  Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой м (ам, ум). 1 

36.  Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых (открытых ма, му) 

слогов. Закрепление пройденного материала.  

1 

37.  Звук и буква О.  1 

38.  Звук и буква О. 1 

39.  Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо.  1 

40.  Звук и буква Х.  1 

41.  Звук и буква Х. 1 

42.  Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. 

Закрепление пройденного материала.  

1 

43.  Звук и буква С.  1 



44.  Звук и буква С. 1 

45.  Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов.  1 

46.  Звук и буква Нн.  1 

47.  Звук и буква Нн. 1 

48.  Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

49.  Звук и буква Ыы 1 

50.  Звук и букваЫы 1 

51.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  1 

52.  Звук и буква Лл.  1 

53.  Звук и буква Лл. 1 

54.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  1 

55.  Звук и буква Вв.  1 

56.  Звук и буква Вв. 1 

57.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление 

пройденного материала.  

1 

58.  Звук и буква Ии.  1 

59.  Звук и буква Ии. 1 

60.  Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

61.  Звук и буква Шш.  1 

62.  Звук и буква Шш. 1 

63.  Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш. Закрепление 

пройденного материала.  

1 

64.  Дифференциация звуков С и Ш. Практические упражнения в чтении слов со 

слогом ШИ.  

1 

65.  Дифференциация звуков С и Ш. Практические упражнения в чтении слов со 

слогом ШИ. 

1 

66.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление 

пройденного материала. 

1 

67.  Звук и буква Пп.  1 

68.  Звук и буква Пп. 1 

69.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление 

пройденного материала.  

1 

70.  Звук и буква Тт.  1 

71.  Звук и буква Тт. 1 

72.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление 

пройденного материала.  

1 



73.  Звук и буква Кк.  1 

74.  Звук и буква Кк. 1 

75.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление 

пройденного материала.  

1 

76.  Звук и буква Зз.  1 

77.  Звук и буква Зз. 1 

78.  Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

79.  Звук и буква Рр.  1 

80.  Звук и буква Рр. 1 

81.  Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

82.  Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

83.  Часть №2. Звук и буква й.  1 

84.  Звук и буква й. 1 

85.  Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

86.  Звук и буква Жж.  1 

87.  Звук и буква Жж. 1 

88.  Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

89.  Звук и буква Бб.  1 

90.  Звук и буква Бб. 1 

91.  Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

92.  Звук и буква Дд.  1 

93.  Звук и буква Дд. 1 

94.  Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

95.  Звук и буква Гг.  1 

96.  Звук и буква Гг  

97.  Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

98.  Буква ь.  1 

99.  Буква ь. 1 

100.  Чтение слов с ь.  1 

101.  Буква Ее.  1 



102.  Буква Ее. 1 

103.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур.  1 

104.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур.  1 

105.  Буква Яя.  1 

106.  Буква Яя. 1 

107.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. 

Дифференциация А и Я  

1 

108.  Буква Юю.  1 

109.  Буква Юю. 1 

110.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. 

Дифференциация У и Ю.  

1 

111.  Буква Ёё.  1 

112.  Буква Ёё. 1 

113.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур.  1 

114.  Звук и буква Чч.  1 

115.  Звук и буква Чч. 1 

116.  Практические упражнения в чтении слов с ча и чу.  1 

117.  Звук и буква Фф.  1 

118.  Звук и буква Фф. 1 

119.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур.  1 

120.  Дифференциация слогов и слов с В и Ф.  1 

121.  Звук и буква Цц.  1 

122.  Звук и буква Цц. 1 

123.  Дифференциация слогов и слов с С и Ц.  1 

124.  Звук и буква Ээ.  1 

125.  Звук и буква Ээ. 1 

126.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур.  1 

127.  Звук и буква Щщ.  1 

128.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. 

Практические упражнения в чтении слов с ча, ща, чу, щу.  

1 

129.  Буква ъ.  1 

130.  Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком.  1 

131.  Закрепление пройденного материала. Чтение текстов.  1 

132.  Закрепление пройденного материала. Чтение текстов.  1 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план.   2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 
 

1 «Осень пришла – снова в школу пора» 
  

16 

2 «В гостях у сказки» 9 

3 «Почитаем — поиграем» 13 

4 «Животные рядом с нами» 16 

5 «Ой ты, зимушка-зима» 17 

6 «Что такое хорошо и что такое плохо» 
  

19 

7 «Весна идёт» 22 

8 «Чудесное рядом»  14 

9 «Лето красное» 

 

10 

 Итого: 136 

 

 

 

                                           Учебно-тематический план.   3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
 

1 «Здравствуй, школа!» 
  

10 

2 «Осень наступила» 13 

3 «Учимся трудиться» 14 

4 «Ребятам о зверятах» 14 

5 «Чудесный мир сказок» 10 

6 «Зимушка-зима» 
  

20 

7 «Так нельзя, а так можно» 10 

8 «Весна в окно стучится»  19 

9 «Веселые истории» 8 

10 «Родина любимая» 9 

11 «Здравствуй, лето» 9 

 Итого: 136 

 

Учебно-тематический план  4 класса 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
 



1 «Школьная жизнь» 
  

12 

2 «Время листьям опадать» 17 

3 «Делу время, потехе – час » 7 

4 «В мире животных» 13 

5 «Жизнь дана на добрые дела» 9 

6 «Зима наступает» 
  

24 

7 «Веселые истории» 9 

8 «Полюбуйся, весна наступает»  13 

9 «В мире волшебной сказки» 10 

10 «Родная земля» 9 

11 «Лето пришло» 12 

 Итого: 136 

 

 

 

 


