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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели: 

 формирование навыка    осознанного, правильного, выразительного чтения; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 формировать основной способ чтения - чтение целыми словами; 

 формировать умение определять основную мысль текста, учить краткому и 

подробному пересказу; 

 развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 работать над выразительностью и интонацией; 

 обучать шепотному чтению как переходной форме к чтению про себя; 

 обучать умению выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, 

смешное и комичное; 

 сравнивать стихи по интонации и темпу чтения; 

 учить выражать  свою точку зрения; 

 расширять представления детей об окружающей действительности, обогащать 

словарный запас; 

 обогащать нравственно -эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

 развивать интерес к урокам; 

 воспитывать чувство дисциплины, ответственности, чувство любви, добра, 

толерантности. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Слоговая структура сложных слов нарушена по типу 

упрощения. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой инструкции. 

Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при переключении с одного 

вида деятельности на другой. Мотивация на учебные занятия у всех  положительная,  

свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый 

самоконтроль. В процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают 

положительные эмоции, принимают помощь взрослого.    

  С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся на 

3 типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  



динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

Прочитанное 

понимают, но при 

ответах на вопросы 

могут допустить 

пропуски смысловых 

звеньев. Для 

успешной передачи 

своих мыслей им 

нужна помощь 

учителя в виде 

наводящих вопросов, 

подробного плана. 

На уроках чтения отчетливо 

проявляются трудности 

понимания при чтении 

текстов. Восприятие 

содержания у них носит 

фрагментарный характер. 

Это приводит к тому, что 

ученики даже в общих 

чертах не усваивают 

смысловой канвы 

прочитанного. Нередко 

содержание текста 

понимается искаженно. 

Овладевают, в основном, 

первоначальными навыками чтения 

и письма. Испытывают  большие 

трудности при звуко-буквенном 

анализе,  допускают много ошибок. 

Особенно их затрудняет понимание 

читаемого. Дети с трудом 

понимают тексты с несложным 

сюжетом. Связная устная и 

письменная речь формируется у 

них медленно, отличается 

фрагментарностью, значительным 

искажением смысла. 

 

5 чел. 3 чел. 5 чел. 

 

Общая характеристика предмета 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

            У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется 

умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

            В программе на каждый год обучения отведена  примерная тематика произведений,  

которая определяет уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

         Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств.  На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа.  

          Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. 

          При обучении чтению в 3 классе знания детей пополнятся элементарными 

сведениями литературоведческого характера: сведения об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица). 

           Задача уроков чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида 

деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. Совершенствование техники 

чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Формирование навыка 

правильного, сознательного и выразительного чтения по слогам, постепенно переходя к 

чтению целыми словами. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. С этой целью в зависимости от сложности текста используют 



вопросы, готовый или составленный план, картинный план. Усвоение содержания 

читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 

система работы по установлению причинно - следственных связей и закономерностей, так 

как это вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

         Посещение школьной библиотеки ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; умения 

выбирать книгу по интересу. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

           В учебном плане  на изучение предмета  отведено 134  часа  в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения чтению; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные   действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе; 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 



Регулятивные базовые учебные  действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 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. 

Предметные  базовые учебные  действия: 

Обучающиеся будут уметь: 

осознанно и правильно читать текст целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

- трудные по смыслу и слоговой структуре слова читать по слогам; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам детей. 

 

 

Обучающиеся будут знать: 

 наизусть 5-8  стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем  учебного предмета 

 

 

№ 

 

Название   темы 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 

1 Здравствуй, школа! 11 Знакомство со стихами С. Садовским, В. Берестова, с 

рассказом В. Драгунского. 

 Основная мысль этих произведений - развитие 

интереса к знаниям, к школе; значение чтения. 

2 Осень наступила. 15 Знакомство детей со стихами Е.Благининой, Г. 

Ладонщикова, А. Плещеев об осени - понимание 

смысла, настроения и образного языка стихотворения.; 

рассказами А.Толстого, Н.Сладкова и др. Основная 

мысль рассказов об осенних месяцев, сезонных 

изменений в жизни людей, птиц и животных. Осенние 

загадки. 

3 Учимся трудиться. 17 Чтение произведений Е.Пермяка, Дж. Родари, В. 

Осеевой; развитие интереса к разным профессиям, 

воспитание трудолюбия. 

4 Ребятам о зверятах. 18 Знакомство с рассказами Н. Сладкову,  Е. Чарушина, Б. 

Житкова, Н. Носова; воспитание положительных, 

нравственных качеств личности, любви к животным. 

5 Чудесный мир сказок. 10 Знакомство со сказками различных народов позволяет 

расширить кругозор, развивать творческое 

воображение. 

6 Зимушка – зима. 22 Чтение рассказов, сказок и стихов  о зиме авторов А. 

Усачева, А. Потаповой, С. Есенина и др. воспитывает 

любовь к  родной природе, к поэзии. Зимние  загадки. 

7 Так нельзя, а так 

можно. 

12 Знакомство с рассказами и стихами Л.Толстого, 

В.Бирюкова,В.Осеевой и др. Тема воспитания  

доброжелательного отношения к окружающим, 

отрицательное отношение к лени. Воспитание 

честности и чувства ответственности за свои поступки. 

8 Весна в окно стучится. 19 Чтение рассказов В. Бианки, К. Паустовского, А. 

Баркова и других авторов о весенних днях, празднике 8 

марта, сезонных изменениях в природе и в животном 

мире. Весенние загадки. 

10 Родина любимая. 8 Произведения о Родине, знаменательных событиях в 

рассказах и стихах К.Ушинского, В.Степанова, 

А.Усачёва и др., где дети учатся выделять главные 

действующие лица, оценивать их поступки; выбирать в 

тексте слова, выражения, характеризующие героев, 

события. Воспитание патриотизма.  

11 Здравствуй, лето! 2 Рассказы о природе, о жизни животных, занятия 

взрослых и детей в летний период. Чтение стихов 

наизусть. Летние загадки. 

  

Всего                                 134 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

час. 

Дата  Кор-

рек-

тиров

ка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная  

работа 

1 Сентябрь. М. 

Садовский. 

1 03.09  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, 

предложений.Выра

зительное чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

2 Весёлая улица. 

По В. 

Воскобойнико

ву. 

1 04.09  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Чтение по 

наращиванию 

слова. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. Развитие 

фонематического 

слуха. 

3 Первое 

сентября. В. 

Берестов. 

1 05.09  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Нахождение 

нужных 

предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

4 Завтра в 

школу. По В. 

Драгунскому. 

1 06.09  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Работа над 

интонационным 

полотном. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

5 Пятерки. По 

Э.Шиму. 

1 10.09  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Подбор 

родственных слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

6 

 

Кто лучшим 

будет. 

В.Бирюков. 

1 11.09  Чтение 3х 

буквенных слов.  

Работа с загадками. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

7 Обида. По В. 

Хомченко. 

1 12.09  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений.  

Выборочное 

чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 



мыслительных 

операций. 

8 Наша 

учительница. 

А Аксёнова. 

1 13.09  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений.  

Выразительное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

9 Обобщающий 

урок. Проверь 

себя. 

1 17.09  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Работа над 

интонационным 

полотном.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

10 Осень. О. 

Высотская. 

1 18.09  Заучивание 

стихотворения с 

опорой на меловой 

рисунок. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

11 Последний 

лист. По 

Ю.Ковалю. 

1 19.09  Чтение текста 

Просмотр в/ф 

«Осень в лесу». 

НРК 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

12 Осень.  А. 

Толстой. 

1 20.09  Чтение текста. 

Беседа по 

иллюстрации. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

13 Сентябрь на 

дворе. По 

С.Сладкову. 

1 24.09  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Работа над 

интонационным 

полотном. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

14 Воробей. В. 

Степанов. 

1 25.09  Выразительное 

чтение. Сравнение 

с предыдущим 

произведением. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

15 Лето на 

веревочке. По 

А. Баркову. 

1 26.09  Выразительное 

чтение. Чтение по 

ролям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 



16 Улетают, 

улетели… 

Е.Благинина. 

1 27.09  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Выразительно 

чтение стих. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

17 Ворона и 

синица. По Э. 

Шиму 

1 01.10  Чтение текста. 

Беседа по 

иллюстрации. 

Описание воробья 

и его образа жизни. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика.  

18 За кормом для 

птиц. 

Л.Воронковой. 

1 02.10  Работа с загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

19 В октябре. Г. 

Ладонщиков. 

1 03.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений.  

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

20 Страшный 

невидимка. По 

Н. Сладкову. 

1 04.10  Работа над 

интонационным 

полотном. Чтение 

по ролям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

21 Осень 

наступила. А. 

Плещеев. 

1 08.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Заучивание стих. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

22 Сказка об 

осеннем ветре. 

По Н. 

Абрамцевой. 

1 09.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Работа с загадками. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

23 Докажи 

словечко. 

Осенние 

загадки. Н. 

Майданик. 

1 10.10  Работа с наглядным 

материалом. 

Составление слов. 

Загадки. Рисование 

отгадок. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

24 Обобщающий 

урок «Осень 

наступила» 

Проверь себя. 

1 11.10  Работа по 

учебнику. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 



Коррекция 

мыслительных 

операций. 

25 Всё для всех. 

Ю. Тувим. 

1 15.10  Выразительное 

чтение.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

26 Работа. По 

Д.Габе. 

1 16.10  Чтение по ролям. Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

27 Мои 

помощники. В. 

Орлов. 

1 17.10  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений.  

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

28 Бабушка и 

внучка. По А 

Потаповой. 

1 18.10  Чтение и пересказ. Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

29 Повара. Б. 

Заходер. 

1 22.10  Чтение по ролям. 

Выборочное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, операций. 

30 Сюрприз. По 

М. 

Дружининой.  

1 23.10  Чтение по ролям. 

Работа над 

интонационным 

полотном. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

31 Маргаритка. 

О.Высотская. 

1 24.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Пересказ с опорой 

на картинный план. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

32 Пуговица. По. 

В. Хомченко. 

1 25.10  Узнавание  по 

словесному 

описанию. Чтение 

по ролям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

33 Портниха. Г. 

Ладонщиков. 

1 05.11  Упражнение в 

чтении слогов, 

Коррекция 

зрительного и 



слов, предложений. 

Подбор 

родственных слов 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов.  

34 Пуговица. В. 

Осеева. 

1 06.11  Выразительное 

чтение. 

Инсценирование. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

35 Как я помогал 

маме мыть 

полы. По  

В.Голявкину 

1 07.11  Чтение по ролям. 

Выборочное 

чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

36 Как Алешке 

учиться 

надоело. По 

С.Баруздину. 

1 08.11  Чтение по ролям. 

Подбор 

предложений к 

иллюстрациям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

37 Чем пахнут 

ремесла. Дж. 

Родари. 

1 12.11  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Беседа по 

иллюстрации. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

38 Обобщающий 

урок «Учимся 

трудиться» 

1 13.11  Работа с загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

39 Лисята. По 

Е.Чарушину. 

1 14.11  Чтение целыми 

словами. Беседа по 

вопросам. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

40 Заяц. Е. 

Тараховская. 

1 15.11  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Упражнения для 

логического 

мышления.  

41 Ёж. По М. 

Пришвину. 

1 19.11  Чтение текста. 

Работа над 

интонацией. 

Описание ежа. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 



42 Материнская 

забота. По А. 

Баркову. 

1 20.11.  Чтение текста. 

Беседа по 

вопросам. 

Описание героев. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

43 Белёк. По Г. 

Снегирёву. 

1 21.11  Выразительное 

чтение. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

44 Пин и Гвин. В. 

Приходько. 

1 22.11  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов 

по подобию. 

Выразительное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

45 Галка. По  Б. 

Житкову. 

1 26.11  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Изменение слова 

по числам. 

Описание галки. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

 46 Куриный 

воспитанник. 

По В. 

Гаранжину. 

1 27.11  Чтение текста. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

47 Добрый Волк. 

По М. 

Тарловскому. 

1 28.11  Чтение текста. 

Пересказ с опорой 

на план. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

48 Живая шляпа. 

По Н. Носову. 

1 29.11  Выразительное 

чтение. Ответы на 

вопросы с 

использованием 

авторской лексики. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

49 Котята. По Н. 

Павловой. 

1 03.12  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

50 Кошкин 

щенок. В. 

Берестов. 

1 04.12  Чтение текста. 

Пересказ с опорой 

на сюжетные 

иллюстрации. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 



операций. 

51 Сердитый дог 

Буль. По М. 

Пляцковскому. 

1 05.12  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

52 Обобщающий 

урок «Ребятам 

о зверятах» 

1 06.12  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Чтение текста 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

53 Лиса и 

журавль. 

Русская 

нар.сказка. 

1 10.12  Чтение и пересказ. 

Чтение по ролям. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

54 Храбрый 

баран. Русская 

народная 

сказка. 

1 11.12  Выразительное 

чтение.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

55 Лиса и тетерев. 

Русская 

народная 

сказка. 

1 12.12  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Работа над 

интонационным 

полотном.   

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

56 Овечка и волк. 

Украинская 

народная 

сказка. 

1 13.12  Выборочное 

чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

57 Медведь и 

пчёлы. 

Башкирская 

народная  

сказка. 

1 17.12  Чтение текста. 

Выборочное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

58 Тигр и лиса. 

Таджикская 

народная 

сказка. 

1 18.12  Чтение текста. 

Подбор 

предложений к 

иллюстрациям. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

59 Лиса и 

куропатка. 

1 19.12  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Дыхательные 

упражнения и 



Французская 

народная 

сказка. 

артикуляционная 

гимнастика. Развитие 

фонематического 

слуха. 

60 Куцый Хвост. 

Абхазская 

народная 

сказка. 

1 20.12  Чтение и анализ 

произведения.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

61 Глупый 

котенок. 

Удмуртская 

народная 

сказка. 

1 24.12  Чтение текста и 

минутка 

размышления о 

дружбе. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

62 Обобщающий 

урок 

«Чудесный 

мир сказок». 

1 25.12  Чтение, работа с 

иллюстрациями. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

63 Ой ты, 

зимушка - 

зима! Русская 

народная 

песня. 

1 26.12  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Выразительное 

сопряженное 

чтение. Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов.  

64 Заяц, Косач, 

Медведь и Дед 

Мороз. По В. 

Бианки. 

1 27.12  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов 

по подобию. 

Рассказы детей о 

празднике. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

65 Декабрь. М. 

Садовский. 

1 14.01  Работа с 

пословицей. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

66 Как ёлку 

наряжали. По 

Л. 

Воронковой. 

1 15.01  Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

67 В новогоднюю 

ночь. С. 

Попов. 

1 16.01  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Пересказ. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

68 Как Дед Мороз 1 17.01.  В/ф «Зима». Работа Развитие 



сделал себе 

помощников. 

По А. Усачёву 

с загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

69 Такой вот 

герой. По А. 

Потаповой  

1 21.01  Работа с 

пословицей. 

Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

70 Зима. 

С.Есенин. 

1 22.01  Выразительное 

чтение. 

Заучивание. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

71 Подарок. 

С.Суворова 

1 23.01  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

72 У Ники новые 

лыжи. По В. 

Голявкину. 

1 24.01  Чтение по 

предложениям. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

73 С прогулки. И. 

Шевчук. 

1   Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

74 Неудачная 

находка. По М. 

Быковой. 

1 24.01  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

75 Детство.  И. 

Суриков 

1 28.01  Чтение текста. 

Пересказ. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. Развитие 

фонематического 

слуха. 

76 Что за зверь? 

По Е. 

Чарушину. 

1 29.01  Чтение 

трехсложных слов 

целыми словами.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 



77 Не стучать-все 

спят! По  Э. 

Шиму. 

1 30.01  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов.  

78 Зайка. В. 

Степанов. 

1 31.01  Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

79 Еловая каша. 

По Н. 

Сладкову. 

1 04.02  Чтение текста. 

Соотнесение текста 

иллюстрациям 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

80 Снежок. З. 

Александрова. 

1 05.02  Работа с 

родственными 

словами. Беседа по 

вопросам. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

81 Коллективная 

печка. По С. 

Баруздину. 

1 06.02  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

82 Доскажи 

словечко. 

Зимние 

загадки. 

1 07.02  Упражнение в  

чтении слов.  

Рисование отгадок. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

 83 Обобщающий 

урок 

«Зимушка-

зима» 

1 11.02  Работа по 

сюжетным 

картинкам. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

84 Снегирь и 

Синичка. По 

А. Ягафаровой. 

1 12.02  Работа с текстом.  Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

85 Птица-синица. 

По В. 

Хомченко. 

1 13.02  Работа с загадками, 

детскими 

рисунками к 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 



прочитанным 

произведениям. 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

86 Дельный 

совет. 

Г.Ладонщиков. 

1 14.02  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций.  

87 Косточка. По 

Л.Толстому 

1 18.02  Чтение текста. 

Беседа по вопросам 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

88 Праздничный 

стол. По С. 

Георгиеву. 

1 19.02  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Работа над 

интонационным 

полотном.   

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

89 За игрой. В. 

Берестов. 

1 20.02  Чтение 

трехсложных слов 

целыми словами. 

Чтение по ролям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. Развитие 

фонематического 

слуха. 

90 Бревно. С. 

Баруздин. 

1 21.02  Выборочное 

чтение. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

91 Как Артёмка 

котенка спас. 

А. Седугин. 

1 25.02  Чтение 

трехсложных слов 

целыми словами. 

Определение 

настроения текста 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

92 Подвиг (По 

рассказу В. 

Осеевой 

«Мечтатель») 

1 26.02  Чтение. Описание 

внешнего вида 

героя. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

93 Лесные 

доктора. По В. 

Бирюкову. 

1 27.02  Чтение текста и 

подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 



операций. 

94 Лесные 

доктора. По 

В.Бирюкову. 

1 28.02  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Пересказ. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

95 Обобщающий 

урок «Так 

нельзя, а так 

можно» 

1 03.03  Подбор 

предложений  к 

иллюстрациям. 

Работа по 

учебнику. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

96 «Зима недаром 

злится…» Ф. 

Тютчев. 

 04.03  Выразительное 

чтение. 

Заучивание. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

97 Весенняя 

песня. По В. 

Бирюкову. 

1 05.03 

 

 Упражнение в 

составлении и 

чтении слов.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

98 Веснянка 

(Украинская 

народная 

песня) 

1 06.03  Расположи 

картинки по 

порядку. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

99 Сосулька. По 

Э. Шиму. 

1 10.03  Беседа по вопросам 

текста. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

100 Выгляни, 

Солнышко…(Р

усская 

нар.песня) 

1 11.03  Выразительное 

чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

101 Мамин 

портрет. С. 

Вербова. 

1 12.03  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Чтение по ролям 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

102 Разноцветный 

подарок. П. 

Синявский. 

1 13.03  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Составление 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 



рассказа  по 

картинкам. 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

103 Тихо-тихо. А. 

Седугин. 

1 17.03  Работа с загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

104 Лицом к весне. 

Р. Сеф. 

1 18.03  Чтение текста. 

Выборочное 

чтение.  

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

105 Ледоход. 

С.Вербова. 

1 19.03  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Выразительное 

чтение 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

106 Сон 

Медвежонка. 

По Р. Фархади. 

1 20.03  Чтение с 

элементами 

сравнения 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

107 Медведь 

проснулся. 

Г.Ладонщиков. 

1 01.04  Чтение текста. 

Выборочное 

чтение. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

108 Смешинка. З. 

Хасанова, С. 

Шамсутдинова 

Заяц на дереве. 

По В. Бианки. 

1 02.04  Чтение Беседа по 

вопросам текста. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

109 Наши гости. С. 

Погореловский

. 

1 03.04  Чтение текста и 

минутка 

размышления 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

110 Скворушка. По 

Г. 

Скребицкому. 

1 07.04  Чтение. Беседа по 

вопросам текста. 

Составь 

предложения. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

111 Весенняя 

гостья.  И. 

1 08.04  Чтение текста. 

Выборочное 

Дыхательные 

упражнения и 



Белоусов. чтение. 

Составление 

описания. 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

112 Пчелки на 

разведках. По 

К. Ушинскому 

1 09.04  Чтение текста.  Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

113 Тюльпаны. По 

А. Баркову. 

1 10.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

114 Доскажи 

словечко 

(Весенние 

загадки) 

1 14.04   Выборочное 

чтение. Рисование 

отгадок. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

115 Обобщающий 

урок «Весна» 

1 15.04  Работа с загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

116 Перепутаница. 

Р. Фархади. 

1 16.04  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Выразительное 

сопряженное 

чтение.  

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

117 Эхо. По Г. 

Остеру. 

1 17.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Чтение текста.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

118 Кто кем 

становится (в 

сокращении). 

В. Шибаев. 

1 21.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Пересказ сказки по 

картинкам 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

119 Волшебный 

барабан. 

А.Усачёв. 

1 22.04  Работа над 

интонационным 

полотном. 

Выразительное 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 



чтение. Коррекция 

мыслительных 

операций. 

120 Шишки. М. 

Пляцковский. 

1 23.04  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций.  

121 Портрет. По 

Ю.Степанову. 

1 24.04  Выборочное 

чтение. Пересказ с 

опорой на план. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

123 Булочная 

песенка. М. 

Бородицкая. 

1 28.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

124 Обобщающий 

урок по 

«Веселым 

историям» 

1 29.04  Работа с загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

125 Скворец на 

чужбине. Г. 

Ладонщиков 

1 30.04  Чтение 

двухсложных слов 

целыми словами. 

Выразительное 

сопряженное 

чтение.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

126 Наше 

Отечество. По 

К. Ушинскому. 

1 06.05  Чтение текста. 

Беседа по вопросам 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

127 Флаг России. 

По Т. 

Кудрявцевой. 

1 07.05  Упражнение в 

чтении слогов, 

слов, предложений. 

Работа над 

интонационным 

полотном.   

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

128 Главный город 

страны. М. 

Ильин. 

1 08.05  Чтение 

трехсложных слов 

целыми словами. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. Развитие 

фонематического 



слуха. 

129 Песня. В. 

Степанов. 

1 12.05  Выборочное 

чтение. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

130 День Победы. 

А. Усачёв. 

1 13.05  Чтение 

трехсложных слов 

целыми словами. 

Определение 

настроения текста 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

131 Страшный 

клад. По 

С.Баруздину. 

1 14.05  Чтение. Описание 

внешнего вида 

героя. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

132 Тульские 

пряники. По С. 

Алексееву. 

1 15.05  Выразительное 

чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

133 Обобщающий 

урок «Родина 

любимая» 

1 19.05  Работа по 

иллюстрациям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

134 Что такое 

лето? А. 

Усачёв. 

1 20.05  Подбор 

предложений  к 

иллюстрациям. 

Работа по 

учебнику. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида» / под ред. В.В.Воронковой. - 

М.: Просвещение. 

Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  В 2 

частях. Ч. 1, Ч. 2 / авт.-сост. С.Ю. Ильина, А.А 

Богданова.-М.: Просвещение. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны уметь: 

- осознанно и правильно читать текст целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

- трудные по смыслу и слоговой структуре слова читать по слогам. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 5  коротких стихотворения, отчетливо читать их перед классом. 

 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны уметь: 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам детей. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 5-8 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

Контроль за  усвоением  знаний обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за устные работы. Итоговый 

контроль  в виде среднеарифметических отметок за четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 


