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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по предмету «Чтение и письмо» составлена на основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с умеренной умственной отсталостью.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска»
4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Чтение

В процессе обучения чтению учащихся с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах закрепляются навыки сознательного и, по 
возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках.
Учащиеся читают короткие тексты, которые подбирает учитель из учебника по чтению для учащихся специальной (коррекционной) школы. 
Совершенствуются навыки правильного чтения -  целыми слова вслух и про себя. Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам 
учителя, по опорным словам, упражняются в чтении рукописного текста. В процессе обучения учащиеся учатся отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного, с опорой на иллюстрации к тексту и картинки, находить в тексте ответы на вопросы, с помощью учителя делить 
текст на части и коллективно озаглавливать выделенные части, составлять картинный план, описывать словесно картины плана.
Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда, вывесок на улице, читают короткие заметки из журналов и 
газет, учатся глобальному чтению распространенных знаков безопасности и информации.
При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и осуществляется индивидуальный и дифференцированный 
подход в процессе обучения.
Процесс обучения чтению также, как и все обучение должен иметь коррекционную, практическую и социализирующую направленность.
Тексты учитель подбирает из программы по литературному чтению для учащихся специальной (коррекционной), ориентируясь на возможности 
учащихся в овладении навыком чтения. (Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений) Авт. -сост. С.Ю 
Ильина, Л.В.Матвеева-Лунева, 2017 год.)

Письмо
Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными навыками письма вызывает особые сложности у 
учащихся с умеренной (тяжелой) умственной отсталостью.
С 5 по 9 класс продолжается обучение учащихся с умеренной (тяжелой) умственной отсталостью элементарным навыкам письма. На уроках 
письма дети не только знакомятся с написанием букв, слогов и слов, но особое внимание в процессе обучения и формирования навыков письма 
уделяется развитию коммуникативных умений учащихся. Развитию коммуникации способствует формирование эмоционального контакта с



учителем, формированию умения обращаться с просьбой к учителю и к одноклассникам. Обращение по имени к учителю и к учащимся. 
Формирование коммуникативных умений в вербальной и невербальной формах.
Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью способствует изучение индивидуальных возможностей 
учащихся. Именно индивидуальные возможности определяют объем умений и навыков, которыми овладевают учащиеся в процессе обучения. 
Часть учащихся может овладеть простейшими навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в некоторых случаях 
печатными буквами. Другие учащиеся научаются только списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). И в 
первом и во втором случае у учащихся совершенствуется зрительное восприятие, процессы гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают слова, 
которые встречаются им в бытовых ситуациях.
При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и занимательный материал, наиболее доступный для данной 
категории детей.
Цель: выработать навыки чтения и письма через выполнение упражнений 
Задачи данного курса:

• обучать основам грамоты: изучению звуков и букв, образованию и чтению слогов, слов, предложений;
• формировать умения воспринимать из печатных источников доступную по содержанию информацию в виде несложных по слоговой

структуре слов и предложений с ними;
• корригировать сенсорно - перцептивную деятельность, речемоторную сферу;
• развивать речевую активность (вербальную и невербальную), обучать элементам диалоговой речи;
• воспитывать интерес и потребности к процессу чтения;
• учить выражать свои мысли и желания за счет усвоения основ грамоты и любых доступных средств коммуникации;
• учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв;
• формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные представления;
• учить обводить, писать, списывать изученные буквы (печатные и/или рукописные), некоторые простейшие по составу слова, имена, 

фамилии, адреса сопряжено с учителем, по образцу или самостоятельно;
• воспитывать интерес и потребность к письму;
• учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами коммуникации;
• учить применять на практике умение писать на других уроках и во внеурочной деятельности.

Базовые учебные действия:
1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 
обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
умение выполнять инструкции педагога; 
использование по назначению учебных материалов; 
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание: 
в течение определенного периода времени,
от начала до конца, с заданными качественными параметрами.



Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием з анятий, 
алгоритмом действия и т.д.
Приоритетными направляющими коррекционной работы являются:
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка;
- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи;
- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;
- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем 
микросоциуме;
- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ «Специальной (коррекционной) 
школы № 6» г. Иркутска на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета «ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» в количестве 170 часов в год (5 
часов в неделю).

Планирование чтения и письма по четвертям на 2020-2021 учебный год

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

39час 41 часов 51час 39часов

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Личностные результаты:
1. Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья;
2. Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др;
3. Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
4. Формирование уважительного отношения к окружающим;
5. Формирование личностного смысла учения;
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах;
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;



9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты:
В итоге после шестого года обучения письму ориентировочно учащиеся должны уметь:

• анализировать слова по звуковому составу;
• различать звонкие и глухие согласные;
• узнавать имена собственные и писать их по правилу;
• составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно со словами;
• составлять предложения по вопросам, опорным словам;
• писать под диктовку простые слова и предложения;
• писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию.

В итоге после шестого года обучения чтению ориентировочно учащиеся должны уметь:

• уметь различать и читать слова сходные по звучанию;
• осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава слова (правильно);
• 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;
• выборочно читать простые по содержанию тексты;
• устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся;
• знать наизусть 2-3 стихотворения.
• глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова 

Требования к уровню подготовки обучающихся:
составлять слоги из букв, слова из слогов с использованием букв разрезной азбуки, кассы слогов; 
соотносить содержание текста и иллюстрации;
находить в тексте слова с заданным звуком, с определенным значением, соответствующих иллюстрациям;
дифференцировать сходные по начертанию буквы, отличающиеся добавочными элементами (например, «н-ш»; «о-а»), пространственным
расположением элементов (например, «б-д»), а также трудные по начертанию;
списывать слова и предложения с доски;
делить слова на слоги;
различать звуки гласные и согласные;



уметь различать и читать слова сходные по звучанию;
• осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава слова (правильно);
• 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;
• выборочно читать простые по содержанию тексты;
• устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся;
• знать наизусть 2-3 стихотворения
• анализировать слова по звуковому составу;
• различать звонкие и глухие согласные;
• узнавать имена собственные и писать их по правилу;
• составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно со словами;
• составлять предложения по вопросам, опорным словам;
• писать под диктовку простые слова и предложения;
• писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ЧТЕНИЮ

Виды контроля Содержание Методы
Вводный Уровень знаний школьника, 

общая эрудиция
Беседа, наблюдение

Текущий Освоение учебного материала по 
теме, разделу программы

Диагностические задания: опросы, самостоятельные 
работы, карточки, прописи - раскраски.

Коррекция Ликвидация пробелов Тест, наблюдение, консультация
Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач
Контрольный опрос за курс учебного года

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ПИСЬМУ

Виды контроля Содержание Методы
Вводный Уровень знаний школьника, общая 

эрудиция
Беседа, наблюдение, списывание

Текущий Освоение учебного материала по 
теме, разделу программы

Диагностические задания: опросы, самостоятельные 
работы, карточки, списывание, прописи - раскраски.

Коррекция Ликвидация пробелов Тест, наблюдение, консультация
Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач
Контрольное списывание за курс учебного года

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся по предметам:



• 1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»):
• - выполняет задания самостоятельно;
• -выполняет задания по образцу;
• -выполняет задания по подражанию;
• -выполняет задания по словесной инструкции.
• 2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»): -
• - выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи;
• - выполняет задания по образцу после предложенной помощи;
• -выполняет задания по подражанию после предложенной помощи;
• -выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи.
• 3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»):
• -задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает;
• -задания по образцу не выполняет, помощь не принимает;
• -задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает;
• -задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не принимает

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Чтение

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми словами без искажения звукового состава слова. Послоговое чтение 
трудных слов.
Чтение незнакомого текста. Чтение коротких рассказов, сказок, статей. Пересказ прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из 
детских журналов.
Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста и зачитать места, относящиеся к вопросу, к иллюстрациям. 
Работа над пониманием отдельных слов и выражений.
Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по вопросам учителя.

Письмо
Звуки и буквы
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 5 классе.
Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Слово
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос «кто это?», «что это?» 
(с помощью учителя).
Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях.
Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и составлять словосочетания с предлогами и писать их раздельно со словами. 
Предложение
Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя 
предложений из слов, данных в разбивку (не более 3 слов). Завершение начатого предложения с помощью картинки, опорных слов.
Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-трех слов, написание которых не расходится с произношением.



Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию, адрес школы. 
Тематическое планирование по чтению и письму_________________________________________________
Раздел Количество часов

Повторение 11 часов

Чтение 39 часов

Звуки и буквы 71 час

Слово 58 часов

Предложение 31 час

Всего 170

6. КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА

1 четверть -39  час

№ Кол-
во
часов

Дата Письмо тема Чтение тема Глобальное
чтение

Приемы работы 
по развитию 

речи

Оборудование Повторение

Повторение -  11 часов.

1 1 .09 Составление 
рассказа из 
данных 
предложений.

Весёлый
звонок.
В. Суслов

Школа
Учитель
Урок
Девочка
Мальчик
Идёт

Составление
рассказа

Учебные принадлежности, 
схемы предложений.

Слова, обозначающие 
действие.



2 1 .09 Дополнение и 
запись
предложений.

Отчего
краснеют
буквы.
С.
Погорельский

Звонок
Колокольчи
к
Цветок
Звенит
Поёт

Заканчивание
предложений

Учебные принадлежности, 
таблица «Знаки препинания 
в конце предложения».

Слова, обозначающие 
действие.

3 1 .09 Составление 
предложений по 
вопросу, по 
схеме.

Тяп-ляп. И. 
Дик

Ученик
Мама
Собака
Сидит

Составление
предложений

Учебные принадлежности, 
таблица «Знаки препинания 
в конце предложения».

Правило стр.5.

4-5 2 .09 Составление 
предложений из 
слов, данных в 
нужной форме 
вразбивку.

Перемена. Б. 
Заходер

Ученица
Папа
Кошка
Учит

Составление
предложений

Учебные принадлежности, 
таблица «Знаки препинания 
в конце предложения».

Правописание большой 
буквы в начале 
предложения.

6 1 .09 Выделение 
предложений из 
текста.

Не везёт. В. 
Голявкин

Доска
Карандаш
Пишет
Красный

Деление текста на 
предложения

Учебные принадлежности, 
таблица «Знаки препинания 
в конце предложения».

Знаки препинания в 
конце предложения.

7 1 .09 Составление 
предложений на 
тему, по 
картинкам.

Есть ли время 
для задачек? 
И. Молчанов- 
Сибирский

Дерево
Птичка
Листья
Летит

Составление
предложений

Учебные принадлежности, 
слайд с картинкой «Осень».

Правописание большой 
буквы в начале 
предложения.

8 1 .09 Расположение 
предложений по 
порядку 
следования 
картинок.

Чужая отметка. 
По С. Багрову

Краски
Кисточка
Рисует
Желтый

Восстановление 
деформированног 
о текста по 
картинкам.

Учебные принадлежности, 
картинки стр. 15

Правило стр.5.

9 1 .09 Работа по
индивидуальным
карточкам.

Митины 
каникулы. 
Я. Аким

Дом
Класс
Мел
Белый

Письмо под 
диктовку

Учебные принадлежности.

10 1 .09 Работа над 
ошибками.

Могут даже у
ребят...С.
Михалков

Берёза
Ветер
Солнце
Дует

Составление и
выделение
предложений

Учебные принадлежности, 
таблица «Знаки препинания 
в конце предложения».

Правило стр.5.

Звуки и буквы -  8 часов.



11 1 .09 Звуки и буквы в 
слове.

Листьям -  
время опадать

Корова
Телёнок
Мычит
Язык

Классификация 
насекомых и птиц 
(по картинкам)

Учебные принадлежности, 
лента букв.

Звуки и буквы.

12 1 .09 Сравнение пар 
слов,
отличающихся 
буквами (одной 
буквой).

Осень. К. 
Бальмонт.

Осень
Дождь
Небо
Играет

Сравнение слов Учебные принадлежности, 
лента букв.

Правило стр.18.

13 1 .09 Упражнения в 
написании слов, 
отличающихся 
одной буквой.

Поспела
брусника.
По С. Багрову

Машина
Поезд
Едет
Мотоцикл

Ответы на 
вопросы по 
картинкам

Учебные принадлежности, 
иллюстрация стр. 22

Звуки и буквы.

14 1 .09 Порядок букв в 
русской азбуке. 
Алфавит.

Осеннее 
наступление. В. 
Орлов

Стол
Шкаф
Окно
Моет

Ответы на 
вопросы по 
картинкам

Учебные принадлежности, 
плакат «Алфавит».

Алфавит.

15 1 .09 Расположение в
алфавитном
порядке
нескольких слов.

Золотая осень у 
тихих дорог.
По А. Баркову

Дорога
Золотая
Человек

Подбор
обобщающих слов

Учебные принадлежности, 
слайд с картинкой 
«Посуда», плакат 
«Алфавит».

Алфавит.

16 1 .09 Составление 
списков 
учащихся по 
алфавиту. 
Нахождение 
слов в словаре.

Родное. М. 
Исаковский

Квартира
Пылесос
Диван
Часы

Подбор слов, 
близких по 
смыслу

Учебные принадлежности, 
плакат «Алфавит».

Правило стр.26.

17 1 .09 Составление 
предложений по 
картинкам.

Посмотри, как 
день
прекрасен!
И. Мазнин

День
Хороший
Воробей

Составление
предложений

Учебные принадлежности, 
картинка стр. 31.

Словарные слова.

18 1 .09 Составление и 
запись ответов 
на вопросы.

Листобой.
По Ю. Ковалю

Рябина
Ветка
Ягода
Красная

Ответы на 
вопросы

Учебные принадлежности, 
иллюстрации стр. 32.

Алфавит.

Звуки гласные и согласные -  5 часов.



19 1 .09 Различение 
гласных и 
согласных 
звуков.

Поздняя осень. 
Г. Ладонщиков

Слон
Жираф
Большой

Письмо по памяти Учебные принадлежности, 
лента букв.

Гласные звуки.

20 1 .09 Выделение 
гласных и 
согласных в 
словах.

Первый снег.
По К. Паустовскому

Стул
Ель
Зелёная
Иголка

Зрительный
диктант

Учебные принадлежности, 
слайд с картинкой 
«Фрукты», наглядно
дидактическое пособие 
«Овощи».

Согласные звуки.

21 1 .10 Расположение 
предложений 
по порядку 
следования 
картинок.

Потешка (русская 
народная)

Астра
Белая
Ваза

Последовательное
расположение
предложений

Учебные принадлежности, 
картинки, стр. 38.

Различие звуков и 
букв.

22 1 .10 Составление и 
запись
предложений. 
Выделение 
гласных букв.

Беглец (таджикская 
песенка)

Стекло
Капля
Асфальт
Чёрный

Составление
предложений

Презентация. Учебные 
принадлежности, лента 
букв.

Гласные звуки.

23 1 .10 Контрольный 
диктант по 
теме «Гласные 
и согласные 
звуки и 
буквы».

Овечка и волк 
(украинская сказка)

Пол
Мокрый
Ведро
Круг

Диктант Учебные принадлежности.

Гласные И, Е, Е, Э, Ю, Я - 5 часов.

24 1 .10 Гласная И  в 
начале слова и 
после гласных.

Потешка
(русская
народная)

Юла
Кубик
Радуга

Называние друзей 
ласково

Учебные принадлежности. 
Плакат «Алфавит».

Гласные буквы.

25 1 .10 Гласные Е, Ё  в 
начале слова и 
после гласных.

Считалочка Ёжик
Колючий
Прячется

Дополнение
предложений

Учебные принадлежности. 
«От А до Я»

Выделение первого 
звука в слове.



26 1 .10 Гласная Ю  в 
начале слова и 
после гласных.

Едем, едем на 
лошадке 
(шведская 
песенка)

Лошадка
Дети
Скачет
Коричневая

Восстановление 
деформированного 
текста по порядку 
следования 
картинок

Учебные принадлежности, 
картинка «Юла».

Различие звуков и букв.

27 1 .10 Буква Я  в начале 
слова и после 
гласных.

Козёл(русская 
песенка)

Козёл
Рога
Вечер
Серый

Восстановление 
деформированного 
текста по порядку 
следования 
картинок

Учебные принадлежности, 
картинки стр. 44. «От А до 
Я» .

Слова, обозначающие 
предметы.

28 1 .10 Буква Э в начале 
слова и после 
гласных.

Как у нашего 
кота(русская 
песенка)

Волк
Лиса
Кот
Молоко

Называние одним 
словом

Учебные принадлежности. 
Карточки для звукового и 
слогового анализа слов. 
«От А до Я»

Слова, обозначающие 
действия.

Парные согласные -  6 часов.

29 1 .10 Различение 
звонких и 
глухих
согласных (б- 
п)в-ф, г-к, д-т, ж- 
ш, з-с).

Потешка
(русская
народная);
отгадывание
загадок

Ночь
Луна
Светит
Звезда

Подбор кличек 
животным

Учебные принадлежности. 
Слайды с изображением 
домашних животных.

Согласные звуки и 
буквы.

30 1 .10 Различение 
звонких и 
глухих
согласных (в-ф)

Кошкин 
питомец. В. 
Бианки 
Экология

Квадрат
Хвост
Книга

Подбор
обобщающего
слова

Учебные принадлежности. 
Иллюстрация стр. 51.

Согласные звуки и 
буквы.

31 1 .10 Различение 
звонких и 
глухих
согласных (г-к)

Колыбельная
песенка
(русская
народная)

Заяц
Медведь
Уши

Подбор
обобщающего
слова

Учебные принадлежности. 
Слайды с картинками 
«Одежда».

Согласные звуки и 
буквы.

32 1 .10 Различение 
звонких и 
глухих
согласных (д-т)

Собака и волк
(русская
сказка)

Лает
Нос
Глаза

Отгадывание
загадок

Учебные принадлежности. 
Слайды с картинками 
«Одежда»

Согласные звуки и 
буквы.



33 1 .10 Различение 
звонких и 
глухих
согласных (ж-ш)

Собака и волк
(русская
сказка)

Воет
Щенок
Зубы

Различение слов 
по смыслу

Учебные принадлежности. 
Иллюстрация стр. 54.

Согласные звуки и 
буквы.

34 1 .10 Различение 
звонких и 
глухих
согласных (з-с)

Верблюжья 
варежка. По Г. 
Снегирёву

Портфель
Резинка
Воспитатель

Составление 
предложений из 
слов, данных 
вразбивку

Учебные принадлежности. 
Иллюстрация стр. 56.

Согласные звуки и 
буквы.

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.-  11 часов.

35 1 .10 Сочетания жи- 
ши.

Обобщение по 
теме:
«Верные
помощники»

Октябрь
Куртка
Сапоги
Лужа

Чтение и запись 
родственных слов

Учебные принадлежности, 
слайды с картинками 
«Животные».

Ударение в словах.

36 1 . 10 Сочетания ча
ща.

Закличка.
Потешка
(русская
народная)

Чайник
Ворона
Вода

Дописывание 
последнего слога 
в словах

Учебные принадлежности, 
слайды с картинками 
«Деревья».

Понятие «слог».

37 1 .10 Сочетания чу-
щу.

Воробей. Н.
Рубцов
Экология

Помидор
Картофель
Огурец

Последовательное
расположение
предложений

Учебные принадлежности, 
предметные картинки

Правило стр.61.

38 1 .10 Контрольная
работа

Индивидуальные карточки

39 1 .10 Работа над 
ошибками.

Любимые
сказки

Колобок
Бабушка
Сказка

Индивидуальные карточки

2- я четверть -  41 часов.
Слова-названия предметов

1-2 2 .11 Закрепление Совушка (русская Запись ответов на вопросы Учебные Слова,
знаний о потешка) принадлежности, обозначающие
словах, схемы слов. предметы.
обозначающих
названия
предметов.



3 1 .11 Закрепление 
знаний о 
словах,
обозначающих
названия
предметов.

Внезапное открытие. 
По А. Баркову 
Экология

Подбор обобщающего 
слова

Учебные 
принадлежности, 
карточки со словами

Слова,
обозначающие
предметы.

4 1 .11 Выделение в 
тексте слов, 
отвечающих на 
вопрос «кто 
это?», «что 
это?»

Что ты тискаешь 
утёнка? Саша Чёрный 
Экология

Подбор слов к картинкам Учебные 
принадлежности, 
таблица «Перенос 
слов».

Слова,
обозначающие
предметы.

5 1 .11 Выделение в 
тексте слов, 
отвечающих на 
вопрос «кто 
это?», «что 
это?»

Говорящие яички. По 
Н. Сладкову Экология

Запись ответов Учебные 
принадлежности, 
таблица «Перенос 
слов».

Слова,
обозначающие
предметы.

6 1 .11 Самостоятельн 
ая работа по 
теме: «Слова, 
обозначающие 
предметы».

Зяблик С. Михалков 
Экология

Карточки Учебные
принадлежности.

Твердые и мягкие согласные -  8 часов

7 1 14.11 Различение 
твердых и 
мягких 
согласных.

Плохая привычка.
С. Махотин Экология

Дополнение предложений 
подходящими по смыслу 
словами

Учебные 
принадлежности, 
лента букв.

Твердые и
мягкие
согласные.

8 1 15.11 Твердые и
мягкие
согласные.

Угощенье для синиц. 
По Т. Чинарёвой 
Экология

Чтение по ролям Учебные 
принадлежности, 
лента букв.

Правило 
стр. 79

9 1 16.11 Обозначение 
мягкости 
согласных в 
конце слов.

Урок-конкурс 
отгадывания загадок о 
птицах Экология

Различение слов шест -  
шесть

Учебные 
принадлежности, 
предметные 
картинки, лента 
букв.

Буква ь.



10 1 19.11 Слова с Ь на 
конце слова.

Обобщение по теме: 
«Крылатые друзья» 
Экология

Коллективные ответы на 
вопросы

Учебные 
принадлежности, 
схемы слов, 
предметные 
картинки.

Слова,
обозначающие
предметы.

11 1 20.11 Обозначение 
мягкости 
согласных 
буквой Ь в 
середине слова

Три арбузных семечка 
(таджикская сказка)

Объяснение значения слов Учебные 
принадлежности, 
схемы слов.

Слова,
обозначающие
действие.

12 1 21.11 Слова с Ь на 
конце и в 
середине.

Три арбузных семечка 
(таджикская сказка)

Объяснение обучающимися 
написания слов с Ь по 
опорной таблице

Учебные 
принадлежности, 
схемы слов.

Значение Ь.

13 1 22.11 Обозначение 
мягкости 
согласных 
буквами И, Ю, 
Я, Е, Ё, Ь.

Алмазный топор 
(литовская сказка)

Запись название месяцев Учебные
принадлежности,
предметные
картинки.

Правило 
стр. 94.

14 1 23.11 Слова с
мягкими
согласными.

Львиная доля 
(дагестанская сказка)

Замена названий предметов 
обобщающим словом

Презентация.
Учебные
принадлежности,
схемы слов,
предметные
картинки.

Правило
стр.94.

Шипящие согласные. Гласные после шипящих -  6 часов.

15 1 26.11 Слова с 
сочетаниями 
Ж И  - ШИ.

В шутку едим, в 
шутку работаем. 
(латышская сказка)

Отгадывание загадок Учебные 
принадлежности. 
Таблица «Жи -  ши, 
ча -  ща, чу -щу»

Правописание 
ЖИ -  ШИ.

16 1 27.11 Слова с 
сочетаниями 
ЧА - ЩА.

Обобщение по теме: 
«Сказочные истории».

Дополнение предложений Учебные 
принадлежности. 
Таблица «Жи -  ши, 
ча -  ща, чу -щу»

Правописание
ЧА-ЩА.

17 1 28.11 Правописание 
ЧУ - ЩУ.

Пес е нка (русская 
народная)

Изменение предложений по 
образцу

Учебные 
принадлежности. 
Таблица «Жи -  ши,

Правило
стр.102.



ча -  ща, чу -щу», 
картинка «Щука»

18 1 29.11 Правописание 
гласных после 
шипящих.

Первый снег.
И. Бунин Экология

Составление предложений Учебные 
принадлежности. 
Таблица «Жи -  ши, 
ча -  ща, чу -щу»

Правило
стр.104.

19 1 30.11 Слова с 
сочетаниями 
ЖИ-ШИ, ЧА
ЩА, ЧУ-ЩУ.

Неприятности не 
оберёшься.
По Р. Погодину

Отгадывание загадок Учебные 
принадлежности, 
схемы слов.

Правописание
имен
собственных.

20 1 3.12 Контрольный 
диктант по 
теме: «Гласные 
после 
шипящих».

Неприятности не 
оберёшься.
По Р. Погодину

Письмо под диктовку Учебные
принадлежности.

Гласные после 
шипящих.

Парные звонкие и глухие согласные -  4 часа.

21 1 4.12 Звонкие и
глухие
согласные.

Здравствуй, Зимушка- 
зима!
Г. Ладонщиков

Ответы на вопросы Учебные 
принадлежности, 
таблица «Парные 
согласные».

Гласные и 
согласные 
звуки и буквы.

22 1 5.12 Выделение в 
словах звонких 
и глухих 
согласных.

Зима. Г. Скребицкий 
Составление рассказа 
о зиме Экология

Вставить слова в 
предложения

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Парные 
согласные».

Звонкие и
глухие
согласные.

23
24

2 6,7.12 Слова со 
звонкими и 
глухими 
согласными.

Зимняя ночь.
И. Соколов-Микитов. 
Экология

Заканчивание предложений Учебные 
принадлежности, 
таблица «Парные 
согласные».

Звонкие и
глухие
согласные.

Звонкие и глухие согласные на конце слова -  17 часов.

25 1 10.12 Сравнение Снегири и коты. Сравнение слов Учебные Правописание
произношения По Ю. Ковалю принадлежности, слов с Ь.
и написания таблица «Парные
звонких и согласные».
глухих
согласных на
конце слов.



26 1 11.12 Звонкие и 
глухие 
согласные на 
конце слов.

На катке. 
В. Осеева

Изменение формы слов Учебные 
принадлежности, 
таблица «Парные 
согласные».

Правило
стр.116.

27 1 12.12 Подбор 
проверочных 
слов путем 
изменения 
формы слова.

Пришла зима с 
морозами.
О. Высоцкая. 
Экология

Изменение формы слов Учебные 
принадлежности, 
таблица «Парные 
согласные» 
иллюстрации стр. 
118

Правило
стр.117.

28 1 13.12 Звонкие и 
глухие 
согласные на 
конце слов.

Как я встречал Новый 
год.
По В. Голявкину

Отгадывание загадок Учебные 
принадлежности, 
картинка «Ёж». 
Рассказы по 
картинкам «Родная 
природа»

Правило
стр.117.

29 1 14.12 Практические 
упражнения по 
закреплению 
правописания 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слов.

Как я встречал Новый 
год.
По В. Голявкину

Вставление по смыслу слов 
в предложения

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Парные 
согласные».

Звонкие и 
глухие 
согласные на 
конце слов.

30 1 17.12 Промежуточная
контрольная
работа.

Снежная баба. 
В. Орлов

Письмо под диктовку Учебные
принадлежности.

Запись
предложения.

31
32

2 18,19.1
2

Слова со 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце.

Урок-конкурс 
отгадывания загадок 
о зиме. Разучивание 
стихотворений к 
Новому году. 
Экология

Заканчивание рассказа по 
картинке

Учебные 
принадлежности, 
картинка «Чайка». 
Рассказы по 
картинкам «Родная 
природа»

Правописание
ЧА-ЩА.

33 1 20.12 Упражнения в 
написании слов 
со звонкими и 
глухими

Обобщение по теме:
«Здравствуй,
зимушка-зима»!

Восстановление
деформированных
предложений

Иллюстрации стр. 
125.

Правописание
ЖИ-ШИ.



согласными на 
конце.

34 1 21.12 Парные 
согласные на 
конце слов.

Потешки.
(Русские народные)

Зрительный диктант Учебные 
принадлежности, 
лента букв, 
предметные 
картинки

Правило
стр.122.

35 1 24.12 Подготовка к 
контрольной 
работе по 
индивидуальны 
м карточкам.

Пирог. Венгерская 
песенка

Работа по карточкам Карточки

36 1 25.12 Контрольная 
работа: 
«Звонкие и 
глухие 
согласные».

Работа по карточкам Карточки

37 1 26.12 Работа над 
ошибками.

Колыбельная песня. 
(русская народная)

Исправление ошибок, 
допущенных при 
выполнении работы по 
карточкам.

Карточки

38 1 27.12 Составление 
рассказа на тему 
«Ёлка в школе».

Т рудолюбивый 
Ниссе.
(Шведская песенка)

Составление рассказа Учебные 
принадлежности, 
иллюстрация «Ёлка 
в школе».

Звонкие и
глухие
согласные.

39
40

2 28.12 Звонкие и 
глухие 
согласные на 
конце слов.

Колосок. (украинская 
сказка)

Выборочный диктант Учебные 
принадлежности, 
слайд с картинкой 
«Уж»

Парные
согласные.



3 -я  четверть -  51 час

1 1 09.
01

Проверка 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слов.

По работе и награда. 
(русская народная сказка)

Письменные ответы на 
вопросы

Учебные 
принадлежности, 
лента букв.

Правило 
стр. 117.

2 1 10.
01

Слова со 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце.

По работе и награда. 
(русская народная сказка)

Письмо под диктовку Учебные 
принадлежности, 
лента букв.

Правило 
стр. 117.

Собственные имена -  8 часов.

3 1 11.01 Расширение круга 
собственных имен: 
названия городов, 
деревень, улиц. 
Большая буква в этих 
названиях.

Сказка про двух лодырей. 
(отрывки) С. Маршак

Сравнение слов Учебные 
принадлежности, 
карточки со 
словами.

Буква ь

4 1 14.01 Расширение круга 
собственных имен: 
названия городов, 
деревень, улиц. 
Большая буква в этих 
названиях.

Сказка про двух лодырей. 
(отрывки) С. Маршак

Чтение родственных 
слов

Учебные 
принадлежности, 
предметная 
картинка «Сапоги».

Слова с Ь.

5 1 15.01 Расширение круга 
собственных имен: 
имена, фамилии, 
отчества людей.

Новая перина. 
Р.Абдрахманов

Изменение слов по 
образцу

Наглядные 
материалы для 
составления 
предложений и 
устных рассказов

Правило
стр.131.

6 1 16.01 Расширение круга 
собственных имен: 
имена, фамилии, 
отчества людей.

Хитрый коврик. По Е. 
Пермяку

Запись ответов на 
вопросы

Учебные
принадлежности,
предметные
картинки.

Правило 
стр. 131.



7 1 17.01 Упражнения в 
написании своего 
имени, фамилии, 
отчества.

Хитрый коврик. По Е. 
Пермяку

Отгадывание загадок Учебные 
принадлежности, 
слайд с картинкой 
«Валенки»

Правило 
стр. 132.

8 1 18.01 Упражнения в 
написании имени, 
фамилии, отчества 
своих одноклассников.

Чтение рассказов о труде и 
трудолюбии

Дополнение
предложений

Учебные 
принадлежности, 
иллюстрация стр. 
139.

Правило 
стр. 131.

9 1 21.01 Упражнения в 
написании имени, 
фамилии, отчества 
своих учителей.

Чтение рассказов о труде и 
трудолюбии

Заканчивание
предложений

Учебные
принадлежности,
газета.

Изученные
орфограммы

10 1 22.01 Упражнения в 
написании своего 
домашнего адреса.

Обобщение по теме: 
«Трудолюбие -  это клад».

Составление рассказа Учебные 
принадлежности, 
слайд с картинкой 
«Семья».

Правило
стр.120.

11 1 23.01 Упражнения в 
написании адреса 
школы.

Пример аккуратности. 
В. Азбукин

Ответы на вопросы Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
предметы».

Названия
предметов

12 1 24.01 Упражнения в 
подписывании 
тетрадей.

Случай с кошельком. Е. 
Пермяк

Подбор обобщающих 
слов

Учебные 
принадлежности, 
слайд с картинкой с 
группами 
предметов.

Правило 
стр. 144.

13 1 25.01 Расширение круга 
собственных имен: 
клички животных.

Удивительные люди. В. 
Торопыгин

Подбор обобщающих 
слов

Учебные 
принадлежности, 
картинки с 
группами 
предметов.

Слова,
обозначающ
ие
предметы.

14 1 28.01 Расширение круга Как Вовка праздновал день Запись ответов на Учебные Обобщающи
собственных имен: рождения. вопросы принадлежности. е слова.
клички животных. По С. Лежневой Наглядные 

материалы для 
составления



предложений и 
устных рассказов

15 1 29.01 Упражнения в 
составлении 
предложений по 
вопросу.

Ябеда. Е. Серова Дописывание
предложений

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
предметы».

Правило 
стр. 144.

16 1 30.01 Упражнения в 
составлении 
предложений по 
картинке.

Хорошее. В. Осеева Запись ответов на 
вопросы

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
предметы».

Слова,
обозначающ
ие
предметы.

17 1 31.01 Упражнения в 
составлении 
предложений по 
опорным словам, на 
заданную тему.

Чай с вареньем. 
Г. Ладонщиков

Дополнение 
предложений по 
вопросам

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
предметы».

Слова, 
обозначающ 
ие действия.

18 1 01.02 Составление 
предложений из слов, 
данных в разбивку (не 
более 3 слов).

Карасик.
По Н. Носову

Подбор имен 
собственных из сказок 
А.Пушкина

Учебные 
принадлежности, 
картинки на тему 
«Дети играют».

Правописан 
ие имен 
собственных

19 1 04.02 Завершение начатого 
предложения с 
помощью картинки.

Карасик.
По Н. Носову

Ответы на вопросы Учебные
принадлежности,
наложенные
изображения
животных.

Правило 
стр. 156.



20 1
05.02

Завершение
предложения
помощью
слов.

начатого
с

опорных

Мена. Р. Сеф Запись адреса дома, 
школы

Учебные
принадлежности,
картинки.

Правописан 
ие имён 
собственных

21 1 06.02 Завершение
предложения
помощью
слов.

начатого
с

опорных

Жук на ниточке. 
Э. Шим

Письмо под диктовку Учебные
принадлежности.

22 1
07.02

Письмо под диктовку 
слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

Мешок яблок. 
По В. Сутееву

Запись ответов на 
вопросы

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
действия»

Слова,
обозначающ
ие
предметы.

23 1
08.02

Письмо под диктовку 
слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

Мешок яблок. 
По В. Сутееву

Изменение формы 
слова

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
действия»

Слова, 
обозначающ 
ие действия.

24 1 11.02 Письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений из двух
трех слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

Мешок яблок. 
По В. Сутееву

Изменение формы 
слова

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
действия»

Правило
стр.163.

25
26

2
12,13.
02

Письмо под диктовку 
простых по структуре

Обобщение по теме: «Вот 
такие истории...»

Изменение формы 
слова

Учебные 
принадлежности, 
картинка стр. 168.

Правило стр. 
166.



предложений из двух
трех слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

27 1 14.02 Письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений из двух
трех слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

Заклички о весне Составление из 
кубиков родственных 
слов

Учебные
принадлежности,
картинки.

Изменение 
формы слов 
по вопросам.

28 1
15.02

Письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений из двух
трех слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

Заклички о весне Согласование слов Учебные 
принадлежности, 
картинка стр. 168.

Правила 
стр. 144, 
163.

29 1
18.02

Письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений из двух
трех слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

Любимое время года. Г. 
Скребицкий

Последовательное 
расположение 
предложений по 
смыслу

Учебные
принадлежности,
сюжетные
картинки.

Правописан 
ие большой 
буквы в 
начале 
предложени 
я.

30 1 19.02 Письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений из двух
трех слов, написание

Солнце -  тепло. 
По Л. Толстому

Составление и запись 
предложений

Учебные 
принадлежности, 
иллюстрация стр. 
174.

Правописан 
ие имен 
собственных



которых не расходится 
с произношением.

31 1 20.02 Письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений из двух
трех слов, написание 
которых не расходится 
с произношением.

Гришины подарки. О. 
Высотская

Письмо под диктовку Учебные
принадлежности.

Слова, 
обозначающ 
ие действия.

Слова, обозначающие предметы- 20 часов.

32
33

2
21,22
.02

Слова, обозначающие 
предметы, отвечающие 
на вопрос что?

Тихо -  тихо. 
А. Седугин

Называние цвета 
предметов

Учебные
принадлежности,
таблица «Слова,
обозначающие
признаки
предметов».

Слова,
обозначающ
ие
предметы.

34 1 25.02 Слова, обозначающие 
предметы, отвечающие 
на вопрос кто?

Разучивание стихов 
посвящённых 23 февраля

Определение 
предметов по 
величине

Учебные
принадлежности,
наглядный и
раздаточный
материал
«Игрушки».

Слова, 
обозначающ 
ие действия.

35 1 26.02 Слова, обозначающие 
предметы, отвечающие 
на вопрос кто?

Песенка о бабушкиных 
ладонях

Заканчивание
предложений

Учебные
принадлежности,
таблица «Слова,
обозначающие
признаки
предметов».

Слова, 
обозначающ 
ие признаки 
предметов.

36 1 27.02 Расширение круга слов,
обозначающих
предметы.

Весна подарила. 
Г. Витез

Узнавание предметов 
по признакам

Учебные 
принадлежности, 
наглядный и 
раздаточный 
материал:

Правило
стр.177.



«Игрушки», 
«Овощи», «Цвета».

37 1 28.02 Определение 
предметов по ряду 
признаков.

Берёзовый сок. 
По А. Баркову

Сравнение предметов Учебные 
принадлежности, 
наглядный и 
раздаточный 
материал: 
«Овощи», «Цвета».

Определени 
е предметов 
по ряду 
признаков.

38 1
1.03

Нахождение в тексте 
слов, обозначающих 
предметы.

Веснянка (украинская 
песенка)

Различение хороших и 
плохих черт характера

Учебные
принадлежности,
наглядный и
раздаточный
материал:
«Игрушки»,
«Посуда».

Вопросы к 
словам, 
обозначающ 
им признаки 
предметов.

39 1
4.03

Нахождение в тексте 
слов, обозначающих 
предметы.

Разговор деревьев (отрывок). 
М. Пришвин

Ответы на вопросы Учебные
принадлежности,
таблица «Слова,
обозначающие
признаки
предметов».

Правописан 
ие имен 
собственных

40 1 5.03 Определение предмета 
по его признаку.

Весна -  это я! 
Н. Хазари

Ответы на вопросы Учебные
принадлежности,
мир в картинках
«Животные.
Домашние
питомцы».

Правописан
ие
сочетаний
ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ,
ЖИ-ШИ.

41 1 6.03 Составление рассказа 
по данным вразбивку 
предложений.

Пчёлки на разведках. К. 
Ушинский

Составление рассказа Учебные
принадлежности,
таблица «Слова,
обозначающие
признаки
предметов».

Правописан 
ие большой 
буквы в 
начале 
предложени 
я.

42 1 7.03 Составление 
предложений по 
иллюстрациям и 
схемам.

Разучивание стихов к 8 
марта

Составление
предложений

Учебные 
принадлежности, 
иллюстрации стр. 
184, 185.

Знаки
препинания 
в конце 
предложени 
я.



43 1 11.03 Закрепление 
изученного по теме 
«Слово».

О. Высотская «Гришины 
подарки»

Составление рассказа 
по картинкам

Учебные
принадлежности,
таблица «Слова,
обозначающие
признаки
предметов».

Правописан
ие
предложени
й

44 1 12.03 Контрольный диктант 
по теме: «Слово».

О. Высотская «Гришины 
подарки»

Письмо по диктовку Учебные
принадлежности.

45 1 13.03 Работа над ошибками А. Седугин «Тихо-тихо» Дополнение
предложений

Учебные
принадлежности,
таблица «Слова,
обозначающие
признаки
предметов».

Правописан
ие
предложени
й

46
47

2
14,15.
03

Слова, обозначающие 
предметы.

А. Седугин «Тихо-тихо» Выборочный диктант Учебные
принадлежности,
наглядный и
раздаточный
материал
«Игрушки».

Правило
переноса
слов.

48 1 18.03 Нахождение в тексте 
слов, обозначающих 
предметы.

Н. Голь,
Г. Григорьев «Песенка о 
бабушкиных ладонях»

Составление
предложений

Учебные
принадлежности,
наглядный и
раздаточный
материал
«Игрушки».

Правило 
стр. 144.

49 1
19.03

Нахождение в тексте 
слов, обозначающих 
предметы.

А. Барто
«Весенняя гроза»

Ответы на вопросы Учебные 
принадлежности, 
слайды с 
картинками 
«Посуда».

Правило 
стр. 163.

50 1
20.03

Подготовка к 
контрольной работе по 
индивидуальным 
карточкам по теме: 
«Имена собственные».

По С. Алексееву 
«Огородники»



51 1 21.03 Контрольная работа по 
теме: «Имена 
собственные».

52 1 22.03 Работа над ошибками. К. Ушинский «Наше 
отечество»
А. Матутис 
«Твоя родина»

Дополнение
предложений

Презентация.
Учебные
принадлежности,
мир в картинках
«Животные.
Домашние
питомцы».

Правило 
стр. 177.

4 четверть -  39часов

Предлоги
1 1 Предлоги (на, в). 

Умение с помощью 
учителя находить 
предлоги и 
составлять 
словосочетания с 
предлогами и писать 
их раздельно со 
словами.

Закличка «Солнышко, 
покажись...»

Ответы на вопросы Учебные
принадлежности,
иллюстрации.

Дети играют, слова 
обозначающие 
предметы С.189

2 1 Предлоги (на, в). 
Умение с помощью 
учителя находить 
предлоги и 
составлять 
словосочетания с 
предлогами и писать 
их раздельно со 
словами.

Т. Шорыгина 
«В лесу»

Дописывание
предложений

Учебные 
принадлежности, 
карточки с предлогами, 
наглядный материал по 
теме «Предлоги».

Слова,
обозначающие
действия.



3 1 Нахождение 
предлогов в 
предложении.

Л. Толстой «Какая 
бывает роса на траве»

Составление и 
запись
предложения по 
схеме

Учебные
принадлежности, слайд с 
картинкой «Арбуз».

Слова,
обозначающие
признаки
предметов.

4 1 Раздельное 
написание предлогов 
со словами.

З. Александрова 
«Одуванчик»

Озаглавливание
текста

Учебные
принадлежности, слайд с 
картинкой «По грибы».

Слова с Ь.

5 1 Составление и 
запись ответов на 
вопросы.

З. Александрова 
«Одуванчик»

Ответы на вопросы Учебные
принадлежности,
картинки.

Предлоги.

6 1 Составление и 
запись ответов на 
вопросы.

Арсений М-ий 
«Светлячок»

Вставить предлоги 
по смыслу

Учебные
принадлежности,
картинки.

Буква Ъ

7 1 Употребление 
предлогов в 
предложениях.

Заклички «Дождик, 
дождик, пуще...», 
«Дождь, дождь, дождь»

Вставить предлоги 
по смыслу

Учебные 
принадлежности, 
карточки с предлогами, 
наглядный материал по 
теме «Предлоги».

Правило стр.190.

8 1 Написание слов с 
предлогами.

Заклички «Дождик, 
дождик, п у щ е . », 
«Дождь, дождь, дождь»

Составление и 
запись рассказа о 
весне

Учебные
принадлежности, плакат 
«Времена года».

Правило стр.194.

9 1 Контрольный 
диктант по теме 
«Предлоги»

Закличка
«Радуга-дуга»

Письмо под 
диктовку

Учебные
принадлежности.

10 1 Предложение. Э. Шим «Крот и заяц» Подбор заголовка к 
тексту

Учебные
принадлежности, слайд 
с картинкой на тему 
«Школа».

Правописание 
большой буквы в 
начале
предложения.

11 1 Заканчивание
предложений.

Э. Шим «Крот и заяц» Заканчивание
предложений

Учебные 
принадлежности, 
карточки с 
предложениями.

Знаки препинания в 
конце
предложения.



12 1 Практическое 
знакомство с 
построением 
простого 
предложения.

В. Голявкин «Ник на 
даче»

Изменение слов в 
предложении по 
смыслу

Учебные 
принадлежности, 
сюжетные картинки на 
тему «Семья», схемы 
предложений.

Правило стр. 5

13 1 Составление 
предложений на 
заданную тему.

В. Голявкин «Ник на 
даче»

Замена картинок 
словами так, чтобы 
получились 
предложения

Учебные
принадлежности, набор 
иллюстраций «Родная 
природа».

Правило стр. 5

14 1 Составление 
предложений из 
слов, данных 
вразбивку.

Русская народная 
потешка «Сеть т я н у .  »

Составление
предложений

Учебные
принадлежности, набор 
иллюстраций «Родная 
природа».

Правописание 
большой буквы в 
начале
предложения.

15 1 Запись предложений 
в заданном порядке._

Е. Пермяк «Удачливый 
рыбак»

Расстановка 
предложений по 
порядку

Учебные
принадлежности, плакат 
«Времена года».

Предлоги.

16 1 Выделение 
предложений в 
тексте.

Е. Пермяк «Удачливый 
рыбак»

Определение
границы
предложения

Учебные 
принадлежности, 
рассказы по картинкам 
«Родная природа».

Знаки препинания в 
конце
предложения.

17 1 Составление и 
запись ответов на 
вопросы.

Г. Ладонщиков «Не 
клюет»

Запись ответов на 
вопросы

Учебные 
принадлежности, 
наглядный и 
раздаточный материал 
«Лесные истории».

Слова с Ь.

18 1 Составление и 
запись ответов на 
вопросы.

Г. Ладонщиков «Не 
клюет»

Запись ответов на 
вопросы

Учебные 
принадлежности, 
наглядный и 
раздаточный материал 
«Лесные истории».

Слова с Ь.

19 1 Списывание 
предложений с 
печатного текста.

Г. Ладонщиков «Не 
клюет»

Ответы на вопросы Учебные 
принадлежности, 
иллюстрация стр. 206.

Слова с Ъ.

20 1 Списывание 
предложений с 
печатного текста.

И. Гамазкова 
«Прошлым летом»

Составление
предложений

Учебные 
принадлежности, 
иллюстрация стр. 208.

Правописание 
сочетаний ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ, ЖИ-ШИ.



21 1 Списывание 
предложений с 
печатного текста.

И. Гамазкова 
«Прошлым летом»

Составление
предложений

Учебные
принадлежности, набор 
картинок «Профессии»

Названия
профессий.

22 1 Списывание 
предложений с 
печатного текста.

Ю. Кушак
«Я капелька л е т а .  »
(загадка)

Составление
предложений

Учебные
принадлежности, набор 
картинок «Животные».

Схема
предложения.

23 1 Составление 
предложений по 
картинкам и схемам.

Г. Виеру «Какое время 
года?»

Составление
предложений

Учебные 
принадлежности, 
наглядный и 
раздаточный материал 
«Игрушки»

Правописание слов 
с предлогами.

24 1 Составление 
предложений по 
картинкам и схемам.

Г. Виеру «Какое время 
года?»

Составление
предложений

Учебные
принадлежности, набор 
картинок «Животные».

Правило стр. 5.

25 1 Дополнение
предложений.

Обобщение по теме: 
«Летняя пора»

Дополнение
предложений

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Знаки 
препинания в конце 
предложения».

Знаки препинания в 
конце предложения

26 1 Составление 
рассказа из слов, 
данных вразбивку 
для каждого 
предложения.

Урок -  конкурс 
отгадывание загадок о 
лете

Озаглавливание
рассказа

Учебные
принадлежности, набор 
иллюстраций «Родная 
природа».

Звонкие и глухие 
согласные.

27 1 Составление и 
запись рассказа 
«Лето».

Пословицы и 
поговорки о лете

Коллективное 
составление текста 
рассказа с записью 
предложений, 
сформулированных 
под руководством 
учителя.

Учебные
принадлежности, набор 
картинок «Родная 
природа».

Правописание 
большой буквы в 
начале
предложения.

28 1 Составление 
рассказа по серии 
сюжетных картинок.

Пословицы и 
поговорки о лете

Составление
рассказа

Учебные
принадлежности, набор 
картинок «Профессии»

Правописание 
сочетаний ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ, ЖИ-ШИ.

29 1 Запись ответов на 
вопросы по 
картинке.

Повторение 
прочитанного: «О 
школе и школьниках»

Ответы на вопросы Учебные 
принадлежности, 
картинка стр .223.

Слова,
обозначающие 
предметы и 
действия.



30 1 Контрольная работа Письмо под 
диктовку

Учебные
принадлежности.

31 1 «Запись ответов на 
вопросы».

Повторение раздела: 
«Крылатые друзья».

Запись ответов на 
вопросы

Учебные
принадлежности, плакат 
«Времена года»

Слова,
обозначающие
предметы.

32 1 Правописание 
гласных после 
шипящих.

Повторение раздела: 
«Здравствуй зимушка -  
зима».

Ответы на вопросы Учебные 
принадлежности. 
Таблица «Жи -  ши, ча -  
ща, чу -щу».

Слова,
обозначающие
действия.

33 1 Большая буква в 
именах собственных.

Повторение раздела: 
«Трудолюбие -  это 
клад»

Подбор кличек 
животных

Учебные
принадлежности, набор 
картинок «Животные».

Слова,
обозначающие
признаки
предметов.

34 1 Алфавит. Повторение раздела: 
«Вот такие истории».

Расположение слов 
в алфавитном 
порядке

Учебные
принадлежности, плакат 
«Алфавит».

Алфавит.

35 1 Алфавит. Повторение раздела: 
«Карасики».

Расположение слов 
в алфавитном 
порядке

Учебные
принадлежности, плакат 
«Алфавит».

Алфавит.

36 1 Названия предметов. Повторение раздела: 
«Листьям время 
опадать».

Выборочный
диктант

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
предметы».

Слова с Ъ.

37 1 Названия предметов. Повторение по теме: 
«Настали дни 
весенние».

Объяснение смысла
образных
выражений

Учебные 
принадлежности, 
таблица «Слова, 
обозначающие 
действия».

Правило стр.177.

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры на уроках русского языка» М., «Просвещение» 1991 г.
Чтение 3 класс Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений 8 вида Издательство «Просвещение» 2017 г. 
Е.Д..Худенко, И.А. Терехова Знакомство с окружающим миром Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений 8 
вида Издательство «Просвещение» 2004г.
Русский язык 3 класс
А.К.Аксенова «Методика русского языка» М., «Просвещение» 1992 г.
Бойков Д.И. Общение детей с проблемами в развитии: Коммуникативная дифференциация личности. -  СПб: КАРО, 2005.
Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. -  М.: Просвещение, 1986.
Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. -  Спб: Питер Пресс, 1996.
Гончарова Е.Л. Программа целенаправленного формирования читательской деятельности у детей с глубоким нарушением зрения и слуха. -  
Дефектология. -  1996. - №5. -  с.47-58.
Гончарова Е.Л. Методика оценки сформированности компонентов читательской деятельности у детей с различными нарушениями в развитии. -  
Дефектология. -  2001. - №3. -  с. 81-86.
Долгих Л.Ю. условия развития мотивационного уровня речепорождения учащихся специальной (коррекционной) школы 8 вида. -  Иркутск: изд- 
во ИГПУ, 2002.
Зайцев В.И. Резервы обучения чтению. -  М.: Просвещение, 1991.
Методика контроля усвоения учебного материала детьми с выраженной умственной отсталостью в домах-интернатах реабилитационного и 
смешанного типов: методические рекомендации для органов и учреждений социального обеспечения. -  М.:ЦИЭТИН., 1990.
Нечаева Н.В. Как учить грамоте читающих и не читающих детей. -  М.: Федеральный методический цент им. Л.В.Занкова, 1998.
Обучение чтению. Система Д.Б. Эльконина. Методическое пособие к букварю. -  Е.А. Бугрименко, П.С. Жедек, Г.А. Цукерман. -  М.: 
Просвещение, 2003.
Озолайте В.А. Дифференцированиое применение вопросов для пересказа текста младшими умственно отсталыми школьниками. Клиническое и 
психолого-педагогическое изучение детей с интеллектуальной недостаточностью. -  М., 1976.
Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические материалы. Под ред. И.М.Бгажноковой. М., «Владос», 
2007.


