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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Чтение» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

 3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" от 10 июля 2015 года № 26.  

 4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: Подготовительный, 1—4 классы.  Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2009. .  

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

 5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 г. № 253). 

 Цели и задачи предмета 

Обучение чтению имеет цель: совершенствование техники чтения. 

 Цель: 

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

воспринимать прочитанное.  

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника чтения, 

понимание читаемого, развитие устной речи, внеклассное чтение, примерная тематика. 

 

 С учетом уровня обученности воспитанников основными задачами являются: 

 

 формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения;  

 формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного;  

 

 воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение их 

кругозора;  

образовательные:  

 последовательно перевести учащихся на плавное и правильное чтение целыми словами 

вслух и про себя; 

  осмысливание прочитанного текста;  

 совершенствование техники чтения; 

  расширение и активизация словарного запаса; коррекционная:  



 формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, 

памяти, логического мышления);  

воспитательная:  

 воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

коррекционная: 

  формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, 

памяти, логического мышления); воспитательная:  

 воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников.  

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие образного восприятия 

 развитие основных мыслительных операций, 

  коррекция монологической речи 

  коррекция фонематического слуха, 

  коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы,  

 обогащение и активизация словаря коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

умениях, навыках. 

Формы контроля 

 Оценивание правильности и осознанности чтения отрывка произведения, заданного 

на дом; 

 Оценивание стихотворения, рассказанного наизусть: 

 Оценивание заданий, выполненных по карточке (дидактический материал на 

закрепление понимания прочитанного); 

 Оценивание пересказа прочитанного произведения; 

 Оценивание рассказа, составленного по иллюстрации или по серии сюжетных картин.   

 

Учебник для 2 класса специальных образовательных учреждений 8 вида  

В.В. Воронкова, И Е. Пушкова  

Издательство «ВЛАДОС»  2014 год 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

 

Личностные результаты: 

 В процессе обучения чтению (литературному чтению) закладываются основы формирования 

таких важнейших сторон личности младшего школьника, как: 

 • любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

• способность к организации собственной деятельности;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение. 

 Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 



 • принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов; 

 • развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и 

умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП   по чтению определяет два  уровня овладения   предметным  результатами:   

минимальный и достаточный.  Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Класс Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

1 - знать названия основных цветов, форму и 

размер предметов (большой, маленький); 

 - выделять первый звук в слове;  

- конструирование из усвоенных 

геометрических форм, фигур, цветных 

палочек и полосок бумаги по 

предложенному заданию;  

- чтение слоговых структур (ау, уа), 

обратные слоги (ам, ум), прямые слоги (ма, 

му). 

- различать звуки на слух и в 

произношении; 

 - анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и 

слогов; 

 - плавно читать по слогам слова, 

предложения и короткие тексты;  

- слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ;  

- отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

тексту;  

- писать строчные и прописные буквы, 

слоги, короткие слова и предложения. 

 - списывать с классной доски и с 

букваря прочитанные и разобранные 

слова и предложения.  

- знать наизусть 3-4 коротких 

стихотворения или четверостишия, 

разученные с голоса учителя 

 

            2 

- анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

- читать по слогам слова, предложения, 

короткие тексты; 

 - слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ; 

- читать по слогам короткие тексты;  

- слушать небольшую сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку;  

- по вопросам учителя и по 

иллюстрациям рассказывать, о чем 

читали или слушали. 

 - знать наизусть 3 – 5 коротких 

стихотворений, отчетливо читать их 

перед классом. 

       3 - осознанное и правильное чтение текст 

вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного 

текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 

- чтение текста после 

предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по 



стихотворений. 

 

прочитанному тексту; 

- определение основной мысли 

текста после предварительного его 

анализа; 

- чтение текста молча с выполнением 

заданий учителя; 

- определение главных действующих 

лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой 

на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений. 

 
    4 класс   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника 

звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит 

мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 



Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — 

шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — 

дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У 

Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей 

картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» 

(сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на 

материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] 

и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, 

флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 

полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 



разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного 

из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и 

квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по 

образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 

цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. 

Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра 

с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа 

мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе 

бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение 

пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — 

уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 

Букварный период (чтение ) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с 

опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со 

звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, 

ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и 

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 



Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим 

их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с 

картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и 

т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с 

последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, 

Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение 

начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — 

[л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое 

предложение ты прочитал?Повтори»). Имитация интонации учителя при устном повторении 

предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по 

заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, 

су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. 

Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 



Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И 

т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

2 класс 

 

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. 

                Авторы  : Л.Пантелеев.  В. Бианки, Е. Благинина, А. Шибаев, Т. Сапгир, В. 

Безбородов,  А. Введенский, В. Суслов, О. Григорьев, И. Демьянов, У. Раджаб, Е. 

Петрищева, Е. Ильина, Н. Сладков, Г. Юдин, А. Майков, Е. Пермяк, А. Блок, В. Берестов, Н. 

Горелова,  С. Черный, В. Орлов,  Е. Чарушин, К. Ушинский, Я. Аким, Г. Снегирев,  С. 

Погореловский, В. Сутеев,  С. Баруздин, В. Маяковский. 

Примерная тематика произведений 

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

 

Жанровое разнообразие 

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

 

Навык чтения 

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

 

4 класс 
Чтение произведений устного народного творчества. Рассказы, знакомящие детей с историей 

Отечества. Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений 

русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в 

разные времена года. Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Техника чтения 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным 

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. 

Понимание читаемого. Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям. Подведение учащихся к выводу из произведения, 

сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 



Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских журналов; называние 

заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание 

отдельных эпизодов из прочитанного. 

Фронтальная, парная, индивидуальная 
 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

 

1 класс 

 

3 часа в неделю 33 недели  

Итого за год – 99ч 

 

№ Тема Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

Общее 

количество 

часов 

1 Добукварный период 7 21 28 ч 

2 Послебукварный период 26 45 71 ч 

3 Итого 33 66 99 ч 

 

 

 

2 класс 

4 часа в неделю 34 недели  

Итого за год – 136 ч 

 

№ Тема Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

Общее 

количество 

часов 

1 Алфавит 4 12 16 

2 Поиграем -  отдохнем 6 18 24 

3 Сказки о животных 5 15 20 

4 Рассказы о животных 7 21 28 

5 Веселые  стихи 6 18 24 



6 Мои  друзья 4 12 16 

7 Что такое  хорошо? 2 6 8 

             Итого                                           34 часа                          102 часа 

                                                                                    136 часов 

136 

 

  
 

 

 

3 класс 

 

4 часа в неделю 34 недели  

Итого за год – 136 ч 

 

№ Тема Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

Общее 

количество 

часов 

1 Здравствуй, школа! 2 7 9 

2 Осень наступила. 4 9 13 

3 Учимся трудиться. 4 9 13 

4 Ребятам о зверятах. 4 12 16 

5 Чудесный мир 

сказок. 

4 6 10 

6 Зимушка-зима. 4 19 23 

7 Так нельзя, а так 

можно. 

4 8 12 

 Весна в окно 

стучится. 

4 16 20 

 Веселые истории 2 7 9 

 Родина любимая. 2 9 11 

 Итого 34 102 136 

 

 

 

 

4 класс 

 

4 часа в неделю 34 недели  

Итого за год – 136 ч 

 

№ Тема Количество Количество часов Общее 



часов для 

очного 

обучения 

для 

самостоятельного 

изучения 

количество 

часов 

1 Школьная жизнь 3  9 ч 

2 "Время листьям 

опадать 

4  12 ч 

3 "Делу - время, 

потехе - час 

4  6 ч 

4 В мире 

животных"- 

4  13 ч 

5 "Жизнь дана на 

добрые дела"- 

4  9 ч 

6 "Зима наступила 6  23 ч 

7 Весёлые истории 2  11 ч 

 Полюбуйся, весна 

наступает... 

2  14 ч 

 В мире волшебной 

сказки 

2  15 ч 

 Родная земля 2  12 ч 

 "Лето пришло 1  15 ч 

     

 Итого 34 102 136 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Способ обучения Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Алфавит  16 часов  

1 Буквы А, О, У, ы. Соотнесение буквы 

и  звука 

очное 06.09 06.09 

2 Буквы А, О, У, ы. Соотнесение буквы 

и  звука 

самостоятельно   

3 Буквы А, О, У, ы. Соотнесение буквы 

и  звука 

самостоятельно   

4 Буквы А, О, У, ы. Соотнесение буквы 

и  звука 

самостоятельно   

5 Буквы И, Е, Е, Ю, Я .Буквы П, С, К, 

В, Р, Н. Чтение слов 

очное 13.09 13.09 

6 Буквы И, Е, Е, Ю, Я .Буквы П, С, К, 

В, Р, Н. Чтение слов 

самостоятельно   

7 Буквы И, Е, Е, Ю, Я .Буквы П, С, К, 

В, Р, Н. Чтение слов 

самостоятельно   

8 Буквы И, Е, Е, Ю, Я .Буквы П, С, К, 

В, Р, Н. Чтение слов 

самостоятельно   

9 Буквы 3, М, Д, Т, Б, Г. Чтение слов. 

Буквы Л, Ш, И, Ф., X, Ж.. 

очное 20.09 20.09 

10 Буквы 3, М, Д, Т, Б, Г. Чтение слов. 

Буквы Л, Ш, И, Ф., X, Ж.. 

самостоятельно   

11 Буквы 3, М, Д, Т, Б, Г. Чтение слов. 

Буквы Л, Ш, И, Ф., X, Ж.. 

самостоятельно   

12 Буквы 3, М, Д, Т, Б, Г. Чтение слов. 

Буквы Л, Ш, И, Ф., X, Ж.. 

самостоятельно   

13 Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ  Алфавит.  очное 27.09 27.09 

14 Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ  Алфавит. самостоятельно   

15 Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ  Алфавит. самостоятельно   

16 Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ  Алфавит. самостоятельно   

Поиграем- отдыхаем 24 часа  

17 А.Шибаев «Беспокойные соседки» 

В.Безбородое «Киске», «Щенку» 

очное 04.10 04.10 

18 А.Шибаев «Беспокойные соседки» 

В.Безбородое «Киске», «Щенку» 

самостоятельно   

19 А.Шибаев «Беспокойные соседки» 

В.Безбородое «Киске», «Щенку» 

самостоятельно   



20 А.Шибаев «Беспокойные соседки» 

В.Безбородое «Киске», «Щенку» 

самостоятельно   

21 Л.Пантелеев «АУ!» В. Безбородов  

«Мальчику» 

очное 11.10 11.10 

22 Л.Пантелеев «АУ!» В. Безбородов  

«Мальчику» 

самостоятельно   

23 Л.Пантелеев «АУ!» В. Безбородов  

«Мальчику» 

самостоятельно   

24 Л.Пантелеев «АУ!» В. Безбородов  

«Мальчику» 

самостоятельно   

25 Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить» Е.Благинина «Дождик» 

очное 18.10 18.10 

26 Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить» Е.Благинина «Дождик» 

самостоятельно   

27 Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить» Е.Благинина «Дождик» 

самостоятельно   

28 Е.Благинина «Дождик» самостоятельно   

29 Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить» А.Шибаев «Буква Я шагает 

гордо» 

очное 25.10 25.10 

30 Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить» 

самостоятельно   

31 Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить» 

самостоятельно   

32 Л.Пантелеев «Как поросёнок научился 

говорить» 

самостоятельно   

33 А.Шибаев «Одна буква», 

«Буква заблудилась» 

О.Григорьев «Яма». 

очное 01.11 01.11 

34 А.Шибаев «Одна буква», 

«Буква заблудилась» 

самостоятельно   

35 » О.Григорьев «Яма». самостоятельно   



36 А.Шибаев «Одна буква», 

«Буква заблудилась» 

О.Григорьев «Яма».Обобщение 

самостоятельно   

37 А.Введенский «Песенка дождя» И. 

Демьянинов «Дразнилка», «Этажи» 

очное 15.11 15.11 

38 А.Введенский «Песенка дождя» самостоятельно   

39 » И. Демьянинов «Дразнилка», 

«Этажи» 

самостоятельно   

40 А.Введенский «Песенка дождя» И. 

Демьянинов «Дразнилка», «Этажи» 

самостоятельно   

Сказки о животных  20   часов  

41 Е.Трутнева «Эхо» У. Раджаб 

«Мамочка» 

очное 21.11 21.11 

42 Е.Трутнева «Эхо» самостоятельно   

43 » У. Раджаб «Мамочка» самостоятельно   

44 Е.Трутнева «Эхо» У. Раджаб 

«Мамочка» 

самостоятельно   

45 Бианки «Муравей» очное 29.11 29.11 

46 Бианки «Муравей» самостоятельно   

47 Бианки «Муравей» самостоятельно   

48 Бианки «Муравей» самостоятельно   

49 Лиса и тетерев.  Сказка очное 06.12 06.12 

50 Лиса и тетерев.  Сказка самостоятельно   

51 Лиса и тетерев.  Сказка самостоятельно   

52 Лиса и тетерев.  Сказка самостоятельно   

53 По грибы. В.Безбородов «Белка» очное 13.12 13.12 

54 По грибы. В.Безбородов «Белка» самостоятельно   

55 По грибы. В.Безбородов «Белка» самостоятельно   

56 По грибы. В.Безбородов «Белка» самостоятельно   



57 Е.Благинина «Цапля 

объясняет»  

А.Шибаев «Гроза» 

очное 20.12 20.12 

58 Е.Благинина «Цапля 

объясняет»  

 

самостоятельно   

59 А.Шибаев «Гроза» самостоятельно   

60 Е.Благинина «Цапля 

объясняет»  

А.Шибаев «Гроза» 

самостоятельно   

Рассказы о животных  28 часов  

61 А.Шибаев «Тише, мыши» 

Е.Петрищева «Шишки у Мишки» 

очное 27.12 27.12 

62 А.Шибаев «Тише, мыши» самостоятельно   

63 Е.Петрищева «Шишки у Мишки» самостоятельно   

64 Шибаев «Тише, мыши» Е.Петрищева 

«Шишки у Мишки» 

самостоятельно   

65 Н.Сладков «Заяц и белка» Е. Ильина 

«Три сестры» 

очное 10.01 10.01 

66 Н.Сладков «Заяц и белка» самостоятельно   

67 Н.Сладков «Заяц и белка» самостоятельно   

68 Н.Сладков «Заяц и белка» Н.Сладков 

«Заяц и белка» 

самостоятельно   

69 А.Толстой «Ёж» С.Чёрный «На 

дворе» 

очное 17.01 17.01 

70 А.Толстой «Ёж» самостоятельно   

71 С.Чёрный «На дворе» самостоятельно   

72 А.Толстой «Ёж» С.Чёрный «На 

дворе» 

самостоятельно   

73 А.Гладилин «Зайчонок и осень» очное 24.01 24.01 

74 А.Гладилин «Зайчонок и осень» самостоятельно   

75 А.Гладилин «Зайчонок и осень» самостоятельно   

76 А.Гладилин «Зайчонок и осень» самостоятельно   

77 Жалко птичек. Воробьишки. О. Дриз 

«Добрые слова» 

очное 31.01 31.01 



78 Жалко птичек. Воробьишки. О. Дриз 

«Добрые слова» 

самостоятельно   

79 Жалко птичек. Воробьишки. О. Дриз 

«Добрые слова» 

самостоятельно   

80 Жалко птичек. Воробьишки. О. Дриз 

«Добрые слова» 

самостоятельно   

81 А.Кондратьев «Доброго пути» 

А.Шибаев «А что ещё?» 

очное 07.02 07.02 

82 А.Кондратьев «Доброго пути» 

А.Шибаев «А что ещё?» 

самостоятельно   

83 А.Кондратьев «Доброго пути» 

А.Шибаев «А что ещё?» 

самостоятельно   

84 А.Кондратьев «Доброго пути» 

А.Шибаев «А что ещё?» 

самостоятельно   

85 А.Шибаев «Два хвостика» очное 14.02 14.02 

86 А.Шибаев «Два хвостика» самостоятельно   

87 А.Шибаев «Два хвостика» самостоятельно   

88 А.Шибаев «Два хвостика» самостоятельно   

Веселые стихи  24 часа  

89 А. Шибаев «Одна буква»  «Буква 

заблудилась» 

очное 21.02 21.02 

90 А. Шибаев «Одна буква»  «Буква 

заблудилась» 

самостоятельно   

91 А. Шибаев «Одна буква»  «Буква 

заблудилась» 

самостоятельно   

92 А. Шибаев «Одна буква»  «Буква 

заблудилась» 

самостоятельно   

93 Г.Юдин «Отец и мать» А.Майков 

«Ласточка» 

очное 28.02 28.02 

94 Г.Юдин «Отец и мать» А.Майков 

«Ласточка» 

самостоятельно   

95 Г.Юдин «Отец и мать» А.Майков 

«Ласточка» 

самостоятельно   

96 Г.Юдин «Отец и мать» А.Майков 

«Ласточка» 

самостоятельно   



97 Е.Пермяк «Первая рыбка» очное 07.03 07.03 

98 Е.Пермяк «Первая рыбка» самостоятельно   

99 Е.Пермяк «Первая рыбка» самостоятельно   

100 Е.Пермяк «Первая рыбка» самостоятельно   

101 А. Блок «Ветхая избушка». очное 14.03 14.03 

102 А. Блок «Ветхая избушка». самостоятельно   

103 А. Блок «Ветхая избушка». самостоятельно   

104 А. Блок «Ветхая избушка». самостоятельно   

105 В.Берестов «Кошкин щенок» очное 21.03 21.03 

106 В.Берестов «Кошкин щенок» самостоятельно   

107 В.Берестов «Кошкин щенок» самостоятельно   

108 В.Берестов «Кошкин щенок» самостоятельно   

109 Н.Горелова «Зайчик» О.Безручко 

«Кот-мечтатель» 

очное 04.04 04.04 

110 Н.Горелова «Зайчик» О.Безручко 

«Кот-мечтатель» 

самостоятельно   

111 Н.Горелова «Зайчик» О.Безручко 

«Кот-мечтатель» 

самостоятельно   

112 Н.Горелова «Зайчик» О.Безручко 

«Кот-мечтатель» 

самостоятельно   

Мои друзья  16 часов  

113 Сказка «Почему кот моется после еды» 

С.Чёрный «Кто у кого?» , 

«Жеребёнок» 

очное 11.04 11.04 

114 Сказка «Почему кот моется после еды» самостоятельно   



115 С.Чёрный «Кто у кого?» , 

«Жеребёнок» 

самостоятельно   

116 Сказка «Почему кот моется после еды» 

С.Чёрный «Кто у кого?» , 

«Жеребёнок» 

самостоятельно   

117 В.Орлов «Как малыши маму нашли»  

Н. Сладкое «Белка и медведь» 

очное 18.04 18.04 

118 В.Орлов «Как малыши маму нашли» самостоятельно   

119 Н. Сладкое «Белка и медведь» самостоятельно   

120 В.Орлов «Как малыши маму нашли»  

Н. Сладкое «Белка и медведь» 

самостоятельно   

121 Е.Чарушин «Тошкины сны» 

 Е.Пермяк «Как Маша стала большой» 

 

очное 25.04 25.04 

122 Е.Чарушин «Тошкины сны» 

 

самостоятельно   

123 Е.Пермяк «Как Маша стала большой» 

 

самостоятельно   

124 Е.Чарушин «Тошкины сны» 

 Е.Пермяк «Как Маша стала большой» 

 

самостоятельно   

125 К.Ушинский «Сила - не право»  

Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 

очное 16.05 16.05 

126 К.Ушинский «Сила - не право» самостоятельно   

127 Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» самостоятельно   

128 К.Ушинский «Сила - не право»  

Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 

самостоятельно   

Что такое хорошо 8 часов  

129 Е.Пермяк «Про нос и язык»  

К.Ушинский «Гусь и журавль»  

Г.Снегирёв «Медвежата» 

очное 23.05 23.05 

130 Е.Пермяк «Про нос и язык» самостоятельно   

131 К.Ушинский «Гусь и журавль»  

 

самостоятельно   



132 Г.Снегирёв «Медвежата» самостоятельно   

133 В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

очное 27.05 27.05 

134 В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

самостоятельно   

135 В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

самостоятельно   

136 Обобщение и закрепление   

изученного. 

самостоятельно   

 


