
 



1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Чтение» разработана  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

4. Учебный план  МБОУ Кесовогорская  СОШ. 

5. Авторская программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 1 – 4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013., в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.    

 

Обучение чтению детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование 

у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет им 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение 

в обществе. 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

Задачи: 

1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

2. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развивать  интерес к 

чтению, знакомить с лучшими, доступными их пониманию, произведениями детской 

литературы, формировать  навык самостоятельного чтения, читательской культуры. 

3. Учить самостоятельно выбирать книги по интересу, работать с книгой. 

4. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

2. Общая характеристика предмета. 

 

В начальной школе чтение служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, и 

первоначальное овладение чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки 

умственно отсталых учащихся к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками и фундаментом обучения в основной школе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 



Предмет «Чтение» включает в себя два раздела: «Обучение грамоте», «Чтение и развитие 

речи». 

Тематика произведений для чтения подобрана с учѐтом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств, 

необходимых для самостоятельной жизни в обществе. Учащиеся читают произведения устного 

народного творчества (сказки, загадки), небольшие по объѐму стихотворения и рассказы 

русских и зарубежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их 

природой, на темы, описывающие простейшие морально-этические ситуации. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым 

учащиеся с ОВЗ в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, 

что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. 

Учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. Дети 

знакомятся с выразительностью речи, учатся соблюдать при чтении интонацию в соответствии 

со знаками препинания. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Особое внимание уделяется работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных 

средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их 

развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся 

овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической 

работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 

словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений 

в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста 

используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На реализацию учебного предмета Чтение в учебном плане отводится:  в 1 классе - 3 часа 

в неделю, во  2-4 классах -  4 часа в неделю: 

1 класс - 99 часов в год 

2 класс -  136 часов в год, 

3 класс -  136 часов в год 

4 класс -  136 часов в год 

Итого: 507 часов 

 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

1 класс 33 учебные недели 3 часа 99 

2 класс 34 учебные недели 4 часа 136 

3 класс 34 учебные недели 4 часа 136 

4 класс 34 учебные недели 4 часа 136 

   Всего: 507 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 



обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

5. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

- понимать содержание прочитанного; 

- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 

- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

- находить и придумывать рифмы; 

- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

- отличать монолог от диалога; 

- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 



- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- пересказывать небольшие по объему тексты; 

- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

- определять главную мысль литературного произведения; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

- строить высказывание по образцу; 

- формулировать несложные выводы; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные 

части; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

- понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный» план. 

 

6. Содержание учебного предмета 

1класс 

Добукварный период.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника 

звука («Кто позвал?»), направления звука («Покажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков»). Имитация голоса животных, узнавание 

животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

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

шипит гусь, р-р-р-рычит собака и др. 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы»). Фиксация слова условно – 

графическим изображением. Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на 

картинке, «запись» условно – графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: дом – дым, удочка – уточка и др. Выделение 

слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. 

«Чтение» слов. 

Практическое знакомство с предложением на основе  демонстрации действия: Варя 

рисует. Фиксация предложения условно – графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений по картинке, запись 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.) с обязательным выбором  соответствующей 

картинки. 

Деление двусложных слов на слоги: И-ра, А – ля, Ва – ся. Фиксация части слова условно – 

графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение прочитанного слова с 

картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, са - за, да – та. 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте». Отработка четкого произношения 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 обучающихся). 



Умение слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков а, у, м, о, н, св начале слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. 

Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 

на предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жѐлтый, зелѐный, 

белый, чѐрный). 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) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

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

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

последовательное введение. Составление комбинаций из разных фигур изображений знакомых 

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

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

геометрических фигур, на части: ѐлочка – три треугольника, дом – треугольник  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 кулак, 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 трафаретами, шаблоном, проведение линий по контуру. 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 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. 

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 («Назови 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 заналичием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

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

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

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц.  



Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: (м-н, с-ш, ма–на, са–ша). 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му- ха, у – ха) с последующим их 

повторением целых словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой. 

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

т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 слов с 

последующим их устным воспроизведением. Чтение небольших загадок, стихотворений. 

Разучивание их 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; слогов с мягкими и 

твѐрдыми согласными, а также с и- й. Образование и чтение открытых и закрытых 

двубуквенных слогов с твѐрдыми и мягкими согласными, трѐх- четырѐхбуквенных слов кот, 

кит, соль, и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чѐткое проговаривание 

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

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстрированным материалом. Работа со звуко–

буквенной схемой. Обозначение букв красным и синим кружками. 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного. 

Имитация интонации учителя при устном повторении предложения учеником. Чтение 

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

учителя. Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки.  

Чтение небольших загадок, стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса 

учителя. 

3 – й этап: повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в 

схеме. 

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

свистящих и шипящих в слогах, словах. 

Образование и чтение, без искажения звукового состава, усвоенных раннее 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?». 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 2 класс 

За год 136 часов (4 ч. в неделю) 

 

Содержание предмета Чтение во 2 классе отражает основные направления работы и 

включает следующие разделы: 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание прочитанного 



Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций 

к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответы на вопросы; элементарная 

оценка прочитанного. 

Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о 

знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 

136 часов в год (4часа в неделю) 
 

Содержание предмета включает следующие разделы: 

Техника чтения 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Понимание  читаемого 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте.   Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение обучающихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей 

и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

Развитие устной речи 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

 Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход к 

пользованию   школьной                                                                библиотекой.         

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

Произведения о Родине; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, 

друг другу; об общественно - полезных делах.   Произведения о сезонных изменениях в 

природе, жизни животных, занятиях людей. 

 Рассказы, сказки, стихотворения, пословицы, потешки, песенки на морально – этические 

темы; произведения о мире и дружбе. 

 



Содержание учебного предмета 4 класс 

136 часов в год (4 часа в неделю) 
 

Содержание предмета включает следующие разделы:  

Техника чтения. 

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

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации.  

Понимание читаемого текста. 

 Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи.  

Подведение обучающихся 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 

газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.  

Примерная тематика. 

 Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

 

 

7. Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

2. Букварный период – 71час 

3. Послебукварный период 14 ч 

 ВСЕГО:99 часов 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Тема раздела 

  

1. Добукварный период – 14 ч 

№ п/п Тема раздела 

1. "Осень пришла-в школу пора"(16 ч) 

 

2. 
"Почитаем-поиграем"(12ч) 

3. «В гостях у сказки»(16 ч) 



 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№  

п /п 

 

Тема раздела 

 

1. 

 

Здравствуй, школа! – 9 ч. 

2. «Осень наступила…»- 11 ч. 

3. 

 

«Учимся трудиться»– 13ч. 

4. «Ребятам о зверятах» – 17 ч 

5. «Чудесный мир сказок» – 13 ч 

6. «Зимушка – зима» – 23 ч 

7. «Так нельзя, а так можно» – 13 ч 

8. «Весна в окно стучится» – 17  ч. 

9. «Веселые истории» –  1ч. 

10. «Здравствуй, лето!» – 9  ч 

 Итого:136 часов. 

 

 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ п/п Тема раздела 

  

1. 

 

Листья пожелтелые по ветру летят (20ч)         

2. Раздел «Раз, два – начинается игра! » (15ч) 

3. Раздел «Будем делать хорошо и не будем - плохо» (34ч) 

4. Раздел «Зимние узоры» (9ч) 

4. "Животные рядом с нами"(16 ч) 

5. "Ой ты  ,зимушка-зима"(17 ч) 

6. "Что такое хорошо и что такое плохо"  (18 ч) 

7. "Весна идѐт"  (25 ч) 

 

8. "Чудесное рядом"(16 ч) 

  

 Итого:136 часов. 



5. 

 

Раздел «Никогда не будет скучно, если трудимся 

мы дружно! »(15ч) 

6. Раздел «В окно повеяло весною…» (16ч) 

7. Раздел «На пользу и славу Отечества»(12ч) 

8. 

 

Раздел «Видно не напрасно называют лето красным» (15ч) 

  

Итого: 136 часов. 

 

 


