
 

Характеристика базовых учебных действий 

 

 Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия ― осознание себя окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки  на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в  

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные  учебные  действия  включают следующие  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; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  сотрудничать с  взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять свое поведение 

в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать 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;

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать  свои действия и действия одноклассников;

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

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять  некоторые  существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;

 читать; писать; выполнять арифметические действия;

 наблюдать  под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;

 работать  с несложной  по  содержанию  и  структуре информацией  (понимать  изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных  на бумажных и электронных и других носителях)



 

     Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

Календарно – тематический план 

Учебная нагрузка 

 

Класс 2  

Количество недельных часов 4 

Количество годовых часов 136 

 

Учебно - методический комплекс 

 
Программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

подготовительный, 1-4 классы, Москва «Просвещение», 2010 г. 

Учебник Якубовская Э.В. Павлова Н.В. Русский язык 2 класс : Учебник для специальных ( коррекционных) 

образовательных  учреждений  8 вида – М. : Просвещение , 2017. 

Учебно- методические пособия для 

учителя 

1.Письма Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. «03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

2.Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого 

приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов, под 
редакцией В. В. Воронковой по предмету «Изобразительное искусство». М.: 

«Просвещение», 2008 г. 

4. Якубовская Э.В.  Н.В. Павлова Русский язык. 2 класс. Учебник для специальных(коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида Москва: Просвещение 2017г. 

5.Учебным планом МКОУ С(К)Ш 



 

Содержательная  и практическая часть программного материала 
Название темы Всего часов  

1 2 3 4 

Повторение 12 10    

Звуки и буквы 56 13 26 8 8 

Слово 31 5  30  

Предложение 11 6   10 

Повторение 10    12 

Практическая часть (контрольные и проверочные 

работы) 

6     

Всего: 136 36 28 40 32 



 

I четверть – 36часов, 

Контрольные работы – 1 

Работы по развитию речи - 4 
№ 

п/п 
 

Содержание учебного материала 

 

Кол-во 

часов 

 

Коррек 

тировк 

а 

 

Коррекционная работа 

 

Словарь 

1.  Повторение 

Работа по сюжетной картинке. Запись 

стихотворения. Определение количество 

предложение в стихотворении. 

1 ч. 

1ч. 

 Коррекция монологической и диалогической речи  

2.  Предложение. 

Общее понятие о предложении. 

6ч. 

1ч. 

 Коррекция слуховой памяти  

3. Предположение и его схема. 1ч.  Коррекция слуховой памяти собака 

4. Предложение. Большая буква в начале 

предложения и точка в конце 

1ч.  Коррекция слуховой памяти собака 

5. Предложение. Большая буква в начале 

предложения и точка в конце 

1ч.  Коррекция слуховой памяти  

6. Предложение. Распространение предложений. 

Составление предложений со словами р.р. 
2ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

7. Слово. 
Чтение и запись слов под схемами. 

5 ч. 

1 ч. 

 Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

капуста 

8. Слово. Чтение и запись слов под схемами.   Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

9. Слово. Чтение и запись слов под схемами. 

Составление предложений с данным словам.  

2ч.  Уметь составлять схему слов  

10. Контрольный урок по теме: «Предложение» 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

11. Работа над ошибками по теме: «Предложение» 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

12 Звуки и буквы. 

Произнесение последнего звука в слове. Запись 

последней буквы. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

13 Контрольное списывание 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической  



 

    стороны речи  

14.  Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы. Называние, запись и 

запоминание. 

56ч. 

1 ч.. 

 Коррекция фонетической и фонематической 
стороны речи 

 

15. Гласные звуки и буквы. Четкое произнесение 

каждого звука в слове. Запись слов под схемами. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

16. Согласные звуки и буквы. Выделение звука из 

слова и соотнесение с буквой. 
 

1ч. 

 Коррекция фонетической и фонематической  

17. Упражнения в выделение звука из слова и 

соотнесение с буквой. Слова которые различаются 

одним звуком. 

1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

ветер 

18 Слова которые различаются одним звуком. 

Выделение в словах разных гласных и согласных. 

2 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

19 Слова, которые различаются количеством звуков. 1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

20 Слова, которые различаются количеством звуков. 

Р.Р. 

1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

21. Слова, которые различаются последовательностью 

звуков. 
1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

22. Ударение в словах. Роль ударения в различении 

смысла слов. 
1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

23. Ударение в словах. Выделение ударного гласного 

в слове и ударного слога в словах. 

1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

Москва 

24 Выделение ударного гласного в слове. 

Контрольное списывание. 

1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

25  Слог 

Деление слов на слоги. Определение количества 

слогов в словах. 

1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

26. Гласные в образовании слогов. Определение 

количества гласных в слогах. 

1.ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

Помидор 

27 Упражнение в записывании слов по слогам, 

вставляя пропущенные буквы. 

1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

28 Контрольный диктант по  теме: «Звуки и буквы». 1ч  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 



 

29. Работа над ошибками по теме: «Звуки и буквы». 1 ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

30 Деление слов со звуками И-Й. Написание слов с 

буквами И-Й. 
1ч  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

31. Звуки «Л-Р» их различение. 
Р.Р.Упражнение в различении и написании слов с 

согласными звуками «р-л». 

1ч  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

Морковь 

мороз 

32  Парные звонкие и глухие согласные 

Звуки «Б-П» их различение. Упражнение в 

различении и написании слов с согласными 

звуками «б-п». 

2ч  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

II четверть – 28часов, 

Контрольные работы -1 

Работы по развитию речи — 3 
 

№ 

п/ 

п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Коррек 

тировка 

Коррекционная работа Словарь 

1 Звуки «В-Ф» их различение.Упражнение в 

различении и написании слов с согласными 

звуками «в-ф». 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

2 Звуки «Г-К» на письме 
Упражнение в различении и написании слов с 

согласными звуками «г-к». 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

3 Звуки «Д-Т» их различение.Упражнение в 

различении и написании слов с согласными 

звуками «д-т». 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

4 Звуки «Ж-Ш» их различение. 1 ч.    

5 Звуки «Ж-Ш» их различение.Упражнение в 

различении и написании слов с 

согласными звуками «ж-ш 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

6 Звуки «З-С» их различение. 
Упражнение в различении и написании слов с 

согласными звуками «з-с». 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 



 

7 Упражнение в различении звонких и глухих 

согласных. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

8 Контрольный диктант по теме: «Звонкие и глухие 

согласные». 
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

9  Шипящие и свистящие согласные. 

Шипящие согласные звуки.  «Ж, Ш, Ч, Щ».  
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

10 Упражнение в различении и написании слов с 

шипящими согласными.  
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

11 Свистящие согласные  «С, З, Ц». 
Упражнение в различении и написании слов со 

свистящими согласными. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

12 Различие шипящих и свистящих согласных. Р.Р. 1ч.  Коррекция устной и письменной речи Улица 

13 Гласные буквы «Е, Ё, Ю, Я» . В начале слова или 

слога. Слова с буквой «Е» в начале слова и слога  

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

14 Упражнение в написании буквы «Е» в начале слова 

и слога. 
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

15 Буква «Ё» в начале слова или слога. 

 Р.Р. Упражнение в написании буквы «Ё» в начале 

 слова и слога. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

16 Буква «Ю» в начале слова или слога.Упражнение в 

написании буквы «Ю» в начале слова и слога. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

17 Буква «Я» в начале слова или слога.Упражнение в 

написании буквы «Я» в начале слова и слога. 
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

18 Буквы «Е,Ё,Ю,Я» в начале слова или слога. 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

19 Буквы «Е, Ё, Ю,Я» в начале слова или слога. 
 Контрольное списывание 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

20 Твёрдые и мягкие согласные 
Гласные «Ы – И» после твердых и мягких 

согласных 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

21 Упражнения в написании «Ы-И» после твердых и 

мягких согласных. 
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

22 Гласные «О – Ё» после твердых и мягких 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической  



 

 согласных Р.Р.   стороны речи  

23 Упражнения в написании «О – Е» после твердых и 
мягких согласных. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 
стороны речи 

 

24 Контрольный диктант по теме: «Звуки и буквы: 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

25 Работа над ошибками по теме: «Звуки и буквы» 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

26 Гласные «У – Ю» после твердых и мягких 

согласных 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

27 Упражнения в написании «У – Ю» после твердых 

и мягких согласных. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

28 Гласные «А– Я» после твердых и мягких 

согласных 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

 

III четверть – 40 часов, 

Контрольные работы –2 

Работы по развитию речи – 4 
1 Гласная «Е» после мягких согласных. 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

2 Упражнение в написании и распознавании 

согласных пред гласной «Е». Р.Р. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

3 Различение твердых и мягких согласных.  1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

4 Упражнение в различение твердых и мягких 

согласных. Контрольное списывание 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

5 Мягкий знак на конце слова 

Буква «Ь» для обозначения мягкости согласных на 

конце слова. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

6 Письмо слов с мягкими согласными на конце.  1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

7 Различие твердых и мягких согласных на конце 

слова. Р.Р. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

8 Упражнения в различении слов с твердыми и 

мягкими согласными на конце. 
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 



 

9 Слово 

Названия предметов. 
Слова, которые обозначают предметы. 

30ч. 

 

1ч. 

 Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

10 Называние, показ на картинке и запись слов 

обозначающих предметы. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

Коньки 

11 Название предметов отвечающих на вопрос ЧТО? 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

12 Упражнения в постановке вопроса к словам.  1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

Пальто 

13 Упражнения в различении основных частей 

хорошо знакомых предметов. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

14 Различие сходных предметов и их названий. 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

15 Упражнения в различении сходных предметов по 

их названиям. Контрольное списывание 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

16 Обобщающее слово для групп однородных 

предметов.  

1ч.  Коррекция фонетической и Огурец 

17 Названия предметов отвечающих на вопрос КТО? 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

18 Упражнения в постановке вопроса к словам. 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

Ворона 

19 Обобщающее слово для однородных предметов. 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

Корова 

20 Упражнения в подборе обобщающего слова для 

группы однородных предметов. Р.Р. 

1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

21 Различай слова отвечающие на вопрос КТО? ЧТО? 1ч.  Коррекция фонетического восприятия  

22 Различай слова, обозначающие один и несколько 

одинаковых предметов. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

23 Упражнение в различении слов обозначающих 

один или несколько предметов. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи Ребята 

24 Больная буква в именах  людей. Р.Р. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

25 Больная буква в именах и фамилиях людей. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

26 Упражнение в правильном написании имен и 

фамилий людей. 
1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

27 Большая буква в кличках животных.  1ч.  Коррекция лексической стороны речи  



 

28 Большая буква в именах и фамилиях людей и в 

кличках животных. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

29 Контрольный диктант по теме : «Звуки и буквы» 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

30 Работа над ошибками по теме: «Звуки и буквы» 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

31 Названия действий 
Действие и его название. Название действий 

отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

32 Распознавание слов отвечающих на вопрос ЧТО 

ДЕЛАЕТ?  

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

33 Название действий отвечающие на вопрос ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 
1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

34 Упражнения в группировке действий по признаку 

их однородности. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

35 Подбор названий действий к названиям предметов. 

Кто как голос подает? 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи Воробей 

36 Умение согласовать слова, обозначающие действия 

со словами, обозначающими предмет 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

37 Подбор названий действий к названиям предметов. 

Кто как передвигается? 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

38 Умение согласовать слова, обозначающие действия 

со словами, обозначающими предмет. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

39 

40 

Упражнение в классификации слов и постановке 

вопросов к словам 
2 ч.  Коррекция лексической стороны речи  

 

IV четверть – 32 часов, 

Контрольные работы –1 

Работы по развитию речи - 4 
1 Упражнение в классификации слов и постановке 

вопросов к словам. Р.Р. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

2 Различай названия предметов и названия действий 

по вопросам. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

3 Предлоги. Предлог как отдельное слово. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

4 Раздельное написание предлога со словом, к 

которому он относится. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи Берёза 



 

5 Употребление предлогов в предложении. Р.Р. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи Машина 

6 Слова с непроверяемыми согласными 

Выделение «трудной» гласной в словах. 
1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

7 Упражнение в написании словарных слов.  1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

8 Написание гласных в словах родственниках. 1ч.  Коррекция фонетической и фонематической 

стороны речи 

 

9 Предложение 

Выделения предложения из текста. 

10 ч. 

1ч. 

 Коррекция лексической стороны речи  

10 Правила записи предложения. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

11 Упражнение в правильном оформлении 

предложения. 
1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

12 Предложение и его схема. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

13 Различай набор слов в предложении  1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

14 Составление предложений из слов, данных в 

разбивку. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

15 Упражнение в составление предложений из 

отдельных слов. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

16 Завершение начатого предложения. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

17 Составление предложений по предметной 

картинке. 
1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

18 Самостоятельное составление предложение по 

предметной картинке. Р.Р. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

19 Составление небольшого рассказа и запись его в 

тетрадь 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

20 Предложения вопросы и предложения ответы. 

Постановка знака вопроса и точки в конце 

предложения. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

21 Повторение Звонкие и глухие согласные. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

22 Упражнение в выделении звонких и глухих 

согласных. Р.Р. 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

23 Твердые и мягки согласные 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

24 Упражнение в написании и выделении твердых и 

мягких согласных. 
1ч.  Коррекция лексической стороны речи  



 

25 Мягкий знак на конце слова. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

26 Упражнение в написании мягкого знака на конце 

слова. 
1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

27 Контрольная работа по теме : «Звуки и буквы». 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

28 Работа над ошибками по теме: «Звуки и буквы» 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

29 Названия предметов. Запись слов – парами. 1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

30 Большая буква в именах, фамилиях и кличах 

животных 

1ч.  Коррекция лексической стороны речи  

31 Названия действий. 1ч.    

32 Предложение.  1ч.    

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 

 
Класс 2  

Количество недельных часов 4 

Количество годовых часов 136 
 

Календарно – тематический план 

Учебная нагрузка 
Программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

подготовительный, 1-4 классы, Москва «Просвещение», 2010 г. 

Учебник Ильина С.Ю. Аксёнова А.К. Головкина Т.М. Шишкова М.И. Чтение 2 класс Учебник для 

специальных (коррекционных ) образовательных учреждений 8 вида Ч. 1 Ч 2 – М. – 

Просвещение , 2017 

Учебно- методические пособия для учителя Максимук Н. Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителей начальных 

классов. Москва, «Вако», 2006 г. 

 

Содержательная  и практическая часть программного материала 

 
Название темы Всего часов Четверть 

1 2 3 4 

Осень пришла – в школу пора 16 16    

Поиграем – почитаем 10 10    

В гостях у сказки 17 10 7   

Животные рядом с нами 14  14   

Ой ты , зимушка – зима! 15  7 8  

Что такое хорошо и что такое плохо 17   17  

Весна идёт! 23   15 8 

Чудесное рядом 13    13 

Лето красное 11    11 

Всего: 136 36 28 40 32 



 

I четверть – 36 часов 
 

 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол- 

во 

часов 

коррек 

тировк 

а 

Коррекционная работа Словарь 

 

 

1. 

«Осень пришла – в школу пора!» 

 

Выразительное чтение и заучивание наизусть 

стих-я «Осень пришла – в школу пора!» 

Гласные буквы. Чтение слов и предложений 

17 

 

1ч. 

  

 

Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

 

 

люк 

2. Чтение рассказа «Все куда-нибудь идут» по В. 

Голявкину. 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

3. Чтение рассказа «Первый урок» 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

4. Чтение рассказа «Мы рисуем» 1ч.  Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

разбор трудных 

слов и фраз 

5. Выразительное чтение стихотворения «Грибной 

лес» 
1ч.  Коррекция эмоциональной стороны речи лукошко 

6. Согласные буквы. Чтение слов и предложений 

Чтение рассказа «Слон Беби» 

1ч.  Коррекция фонематического восприятия 

Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

хобот 

7. Чтение рассказа «Птичья школа» Б. Заходера. 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

Оживление 

Птенцы 

галдят 

8. Чтение рассказа «Осенние подарки» По Н. 

Сладкову.  

 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

Дупло 

берлога 

9. Чтение рассказа «В парке» 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

10. Сходные по артикуляции звуки (Ф,Щ.Й). Чтение 

слов с этими буквами и предложений 

 

1ч.  Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

разбор трудных 

слов и фраз 



 

11. Выразительное чтение и заучивание наизусть 

стихотворения « Падают, падают листья…» М 

Ивенсен. 

1ч.  Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

Листопад 

Вьются 

Вдали 

12. Чтение рассказа «Осенний лес» По В. 

Корабельникову. 

1ч.  Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

разбор трудных 

слов и фраз 

13. Чтение рассказ «Всякой вещи своё место» По К. 

Ушинскому 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

14. Различение оптически похожих букв. Чтение слов 

и предложений. 

Выразительное чтение стихотворения «Хозяин в 

доме» Д. Летнёва 

1ч.  Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

разбор 

трудных слов и 

фраз трудных 

для чтения 

15. Чтение рассказа «Зачем дети ходят в школу» По 

В. Голявкину. 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор слов и 

фраз 

16. Различение согласных, близких по артикуляции. 

Чтение слов и предложений. Чтение рассказа 

«Серый ветер» По А. Тумасову 

Обобщающий урок по теме: «Осень пришла – в 

школу пора» 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

Скворечники 

нырнул 

 

17. 

 Почитаем – поиграем 

Чтение рассказа «Одна буква» По А. Шибаеву. 

10 

1ч. 

 Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

разбор трудных 

слов и фраз 

18. Выразительное чтение стихотворения «Слоги» 

А.Усачёв 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

слагаю 

19. Чтение слогов и слов со стечением согласных 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

уютный 

20. Чтение рассказа «Дразнилка» По С. Иванову. 1ч.  Коррекция эмоциональной сферы разбор трудных 

слов и фраз 

21. Выразительное чтение стих-я. «Черепаха» К. 

Чуковский 
1ч.  Коррекция эмоциональной сферы болото 

22. Чтение стихотворения «Шумный 

Ба-Бах» Дж. Рива 
1ч.  Коррекция эмоциональной сферы взбежал 

23. Выразительное чтение стихотворения «Если 

плачет кто-то рядом.,,» Л. Яхин 

Чтение загадок. Заучивание загадки наизусть 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

Коррекция эмоциональной сферы 

Плутовата 

тайком 



 

24. «Доскажи словечко» Чтение и дополнение 

предложений. 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

25. Чтение рассказа « Кто квакает, кто крякает, а кто 

каркает» 
1ч.  Коррекция эмоциональной сферы лукошко 

26. Обобщающий урок по теме: «Почитаем – 

поиграем» 
1ч.  Коррекция эмоциональной сферы разбор трудных 

слов и фраз 

 

27. 

 В гостях у сказки 

Чтение русской народной сказки «Лиса и волк» 
17 

1ч. 

 Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

28. Чтение по ролям русской народной сказки «Лиса 

и волк» 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

29. Чтение русской народной сказки «Гуси и лиса» 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

30. Чтение по ролям русской народной сказки «Гуси 

и лиса» 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

и монологической стороны речи 

разбор трудных 

слов и фраз 

31. Чтение русской народной сказки «Лиса и козёл» 1ч.  Коррекция эмоциональной сферы Колодец 

Горюет 

прохладно 

32. Чтение по ролям русской народной сказки «Лиса 

и козёл» 

1ч.  Коррекция эмоциональной сферы разбор трудных 

слов и фраз 

33. Чтение сказки «Мышка вышла гулять» По Л. 

Толстому 

 

1ч.  Коррекция эмоциональной сферы хохол 

34 Слоги со стечением согласных. Чтение слов и 

предложений. 
1ч.  Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

разбор трудных 

слов и фраз 

35. Чтение литовской сказки «Волк и баран» 1ч.  Коррекция логического мышления, 

зрительного восприятия 

пасть 

36. Чтение сказки «Сказка о том, как зайцы испугали 

серого волка» По С. Прокофьевой. 
1ч.  Коррекция эмоциональной сферы разбор трудных 

слов и фраз 



 

II четверть – 28 часов 

 
1. Чтение литовской сказки «Рак и ворона» 1ч.  Коррекция эмоциональной сферы разбор 

трудных слов 

и фраз 

2. Чтение казахской сказки «Заяц и черепаха» 1ч.  Коррекция эмоциональной сферы Наперегонки 

холм 

3. Чтение мордовской сказки «Благодарный медведь» 1ч.  Коррекция эмоциональной сферы Заноза 

улей 

4. Чтение слов с разделительными «Ь» и «Ъ» знаками. 

Чтение якутской сказки «Как белка и заяц друг 

друга не узнали» 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

дупло 

5. Чтение Армянской сказки «Волк и ягнёнок» 1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

Сарай 

глотка 

6. Чтение пересказ русской народной сказки «Умей 

обождать» 

1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

разбор 

трудных слов 

7. Обобщающий урок по теме: «В гостях у сказки» 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

 

 

8. 

 Животные рядом с нами 

 

Чтение Индийской сказки «Умная собака» 

14 

 

1ч. 

  

 

Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

 

 

разбор 

трудных слов 

9. Слова со стечением согласных на конце слова. 

Чтение рассказа « Я домой пришла» По Э. Шиму. 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической 

речи 

стадо 

10. Чтение русской народной присказки «Лошадка» 1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

Хлестни 

кнут 

11. Чтение рассказа «Кролики» По Е. Чарушину 1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

разбор 

трудных слов 

для чтения 

12. Чтение стих-я «Баран» В Лифшиц 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

изнывает 

13. Чтение загадок 1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

разбор 

трудных слов 



 

14. Чтение рассказа «Храбрый утёнок» По Б. Житкову 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

стрекоза 

15. Чтение рассказа «Всё умеют сами» По Э. Шиму. 1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

разбор 

трудных слов 

16. Чтение стихотворения «Котёнок» М. Бородицкая 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

Прекрасный 

Несчастный 

Всхлипнул 

Усыновить 

17. Слова со стечением согласных 

Выразительное чтение стихотворений. 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

18. Чтение рассказа «Три котёнка» По В. Сутееву. 

Пересказ по картинкам рассказа «Три котёнка» По 

В. Сутееву 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

19. Чтение рассказа «Петушок с семьёй» По К 

Ушинскому. 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

20. Чтение сказки «Упрямые козлята» 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

бодаться 

21. Обобщающий урок по теме: «Животные рядом с 

нами»Чтение стихотворения «Пёс» В. Лифшиц. 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

Щенок 

шляпа 

22.  Ой ты, зимушка-зима! 

Выразительное чтение стих-я «Первый снег» Я. 

Аким 

15 

1ч. 

 Коррекция эмоциональной стороны речи Мостовая 

салазки 

23. Чтение рассказа «Большой снег» По Э Киселёвой 1ч.  Коррекция внимания, памяти. разбор 

трудных слов 

24. Чтение рассказа «Снежный колобок» По Н. 

Калининой. 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

25. Чтение рассказа «Снеговик – новосёл» По С. 

Вангели 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

26. Чтение рассказа « Воробушкин домик» По Е. 

Шведеру. «Помоги другому» Н. Верзаков. 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

новосёл 

27. Вразительное чтение и заучивание наизусть стих-я 
«Зимние картинки» Г. Галкина. Чтение рассказа 

«Миша и Шура» Е. Самойлова 

1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

разбор 

трудных слов 

и фраз 

28. Чтение стих-я «Купили снег» Ш. Галиев 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 



 
 

III четверть - -40 часов 

 
1. Чтение рассказа «Буратиний нос» По Г. Юдину. 1ч.  Коррекция логического мышления, зрительного 

восприятия 

разбор 

трудных слов 

2. Чтение и заучивание наизусть стих-я «Живи, 

ёлочка» И Токмакова 
1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

опушка 

3. Чтение рассказа «Про ёлки» По В. Сутееву 1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

4. Чтение рассказа «Коньки купили не напрасно» По 

В. Голявкину. 

1ч.  Коррекция слуховой памяти, диалогической и 

монологической стороны речи 

Не напрасно 

5. Чтение рассказ «Ромашки в январе» По М. 

Пляцковскому. (сборник «Уроки Пегасика» 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

и фраз 

6. Чтение русской народной сказки «Мороз и заяц» 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

ловкий 

7. Чтение литовской народной песенки «Вьюга» по 

ролям. 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

творила 

8. Обобщающий урок по теме «Ой ты, зимушка- 

зима!» Чтение рассказа «На лесной полянке» По Г. 

Скребицкому 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти Теремок 

Кора 

ящерица 

9.  Что такое хорошо и что такое плохо 

Чтение рассказа «Коля заболел» 

17 

1ч. 

 Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

компресс 

10. Чтение стих-я «Подружки рассорились» 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

11. Чтение по ролям рассказа «Вязальщик» По В. 

Голявкину 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти. разбор 

трудных слов 

12. Чтение и заучивание наизусть стих-я «Самокат» 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

ось 

13. Чтение рассказа «Скамейка, прыгуны-гвоздики и 

Алик По Э. Киселёвой 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

стонет 

Гвозди- 

прыгуны 

14. Чтение рассказа «Торопливый ножик» 

 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

строгал 

торопливый 



 

15. Чтение рассказа «Вьюга» По В. Сухомлинскому 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

16. Чтение и персказ по картинкам рассказа «Трус» 

По И. Бутмину 
1ч.  Фронтальный опрос, индивидуальное чтение разбор 

трудных слов 

17. Чтение рассказа «Как я под партой сидел» По В. 

Голявкину. 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

тычет 

18. Выразительное чтение стих-я «Петя мечтает» Б. 

Заходер 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

волшебник 

19. Чтение рассказа «Мёд в кармане» По В. Витка 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти поляна 

20. Чтение рассказа «Канавка» По В Донниковой. 

 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической речи 

Канавка 

Пожилая 

21. Чтение узбекской сказки «Назло солнцу» 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

22. Чтение стих-я «Мостки» А Барто 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

Мостки 

Хмуро 

23. Чтение рассказ «Песенка обо всём» По М 

Дружининой 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

24. Чтение стих-я «Лемеле хозяйничает» Л. Квитко 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

Услужи 

25. Обобщающий урок по теме: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

 

 

26. 

 Весна идёт! 
 

Выразительное чтение стихотворения «Если снег 

повсюду тает…» 

15 

 

1ч. 

  

 

Коррекция слуховой, зрительной памяти 

 

 

разбор 

трудных слов 

27. Чтение и заучивание наизусть стих-я «Март» Я. 

Аким 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти Треплет 

28. Чтение расскза «Невидимка» По Ю. Ковалю 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

29. Выразительное чтение стих-я «Праздник мам» В, 

Берестов 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти разбор 

трудных слов 

30. Чтение рассказа «Подарок к празднику» По В. 

Драгунскому 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти репетиция 

31. Чтение бурятской сказки «Снег и заяц» 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, разбор 



 

    диалогической и монологической стороны речи трудных слов 

32. Чтение стихотворения «Помощники весны» Г. 

Ладонщиков. 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

С укором 

(смотреть) 

33. Чтение рассказ «Лягушонок» По М. Пришвину 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти Растопырив(л 

апки) 

34. Выразительное чтение стих-я «Весна» Г. 

Ладонщиков.  

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

и фраз 

35. «Чтение рассказа «Барсук» По Е. Чарушину 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти мох 

почавкает 

36. Выразительное чтение стих-я «Весенняя песенка» 

С.Маршак 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

Стёжки 

37. Чтение рассказа «На краю леса» По И. Соколову- 

Микитову. 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

тревожный 

38. Чтение рассказа» Подходящая вещь» По В. 

Голявкину. 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

39. Выразительное чтение стих-я «Деньки стоят 

погожие…» М. Пляцковский. 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, Погожие(день 

ки) 

40. Чтение рассказа «Ручей и камень» По С. Козлову. 

Чтение русской народной сказки «Как птицы лису 

проучили» 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

 

IV четверть – 32 часов 
 

1 Пересказ по картинкам русской народной сказки 
«Как птицы лису проучили» 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

2 Чтение рассказа «Вкусный пирог» По Т. 

Шарыгиной 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

3 Выразительное чтение стих-я «Почему скворец 

весёлый» С. Косенко 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

новосёлы 

4 Чтение рассказа «Храбрый птенец» Э.Шим 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

5 Внеклассное чтение «Медведкина уха»  1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 



 

6 Чтение рассказа «Кому пригодилась старая 

Митина шапка»По М. Быкову 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

7 Пересказ рассказа «Кому пригодилась старая 

Митина шапка» По М. Быкову 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

8 Обобщающий урок по теме: «Весна идёт!» 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

 

 

9 

 Чудесное рядом 
 

Чтение рассказа «Лосёнок» 

13 

 

1ч. 

  
 

Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

 
 

разбор 

трудных слов 

10 Чтение стих-я «Игра» О. Дриз 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

Чехарда 

Мотылёк 

порхает 

11 Чтение и персеказ рассказа «Удивление первое» Г. 

Цыферов 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

курятник 

12 Чтение рассказа «Осьминожек» По Г. Снегирёву 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти осьминожек 

13 Чтение и пересказ рассказа «Друзья» По С. 

Козлову 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

14 Чтение и пересказ рассказа «Необыкновенная 

весна» По С.Козлову 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

15 Выразительное чтение стихотворения «Не 

понимаю» Э. Мошковская 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти Тяжко 

маню 

16 Чтение и пересказ рассказа «Кот Иваныч» По Г. 

Скребицкому 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти разбор 

трудных слов 

17 Чтение рассказа «Золотой луг» По М. Пришвину 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

18 Чтение рассказа «Неродной сын» По В. Бианки 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

19 Выразительное чтение стихотворения «Подарок» 

Ю. Кушак 

1ч.  Коррекция диалогической и монологической 

стороны речи 

озорное 

20 Чтение рассказ «Всё здесь» Я Тайц. 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

21 Обобщающий урок по теме: «Чудесное рядом». 

Чтение рассказа «Небесный слон» По В. Бианки 
1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

хлынул 

22 Лето красное 11    



 

  

Чтение и заучивание наизусть стихотворения 

«Ярко солнце светит…» 

 

1ч. 

  

Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

 

разбор 

трудных слов 

23 Чтение рассказа «Светляки» По И. Соколову- 

Микитову 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

тропинка 

24 Чтение и пересказ сказки «Перушок и солнышко» 

По Г. Цыферову 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти разбор 

трудных слов 

25 Выразительно е чтение стих-я «Прошлым летом» 

И. Гамазкова. 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

опушка 

26 Чтение и заучивание наизусть стихотворения 
«Поход» С.Махотин 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

бухает 

27 Чтение рассказа «Раки» По Е. Пермякову 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

28 Чтение стих-я «В гости к лету» В.Викторов 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

тропинка 

29 Чтение по ролям стих-я «В гости к лету» В. 

Викторов 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

30 Чтение стихотворения по ролям «От чего так 

много света?» И. Мазнин 

1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

разбор 

трудных слов 

31 Проверка техники чтения 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти, 

диалогической и монологической стороны речи 

 

32 Обобщающий урок по теме: «Лето красное» 1ч.  Коррекция слуховой, зрительной памяти.  



 

Календарно – тематическое планирование по речевой практике 

Учебная нагрузка 

Класс 2 

Количество недельных часов 3 

Количество годовых часов 102 

 

Учебно- методический комплекс 

 
Программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 1-4 классы, под 

редакцией И.М. Бгажноковой. – М., Просвещение,2013. 

Учебник Рабочая программа ориентирована на использование учебника Комаровой С.В. Речевая 

практика: учебник для 2 класса / Комарова С.В. – М. : Просвещение,2017. 

Учебно- методические пособия для 

учителя 

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития,1996. 

Тарабарина Т.И. Детям о времени/ Ярославль: Академия развития,1996. 

Васильева Н.Н.Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: Академия развития,2001. 

Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/ М.: Владос,2002. 

Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. 

Мозаика – Синтез,2011. 

 

 



 

Содержательная  и практическая часть программного материала 

 
Название темы Всего часов Четверть 

1 2 3 4 

Школьная жизнь 10 10    

Игры  и игрушки 7 7    

Играем  в сказку 9 5 4   

Я  дома 10  10                

Я  и  мои товарищи 11  7              4               

Мы  встречаем  Новый год 3  3   

Зимняя прогулка 6   6  

Мойдодыр 12              4             8  

Я  за  порогом дома 16   10 6 

Мир природы 10    10 

Повторение изученного 8 1  2 5 

Всего:         102 27 24 30 21 

 

 
№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Коррек 

тировка 

Коррекционная работа Словарь 

 1 четверть     

1 Добро пожаловать! 2  - учить  приветствовать  и  прощаться  в  школе  и дома слова 

приветствия 

и прощания 

2 У  нас  новый ученик. 2  - вспомнить  правила  поведения  при знакомстве новые имена 

3 Кто  нас  лечит  и кормит. 2  - запомнить имена мед. работника и персонала 

столовой 

имя, отчество 

4 Правила  для школьника. 2  - развивать умение участвовать в вопросно-ответном 

диалоге 

 

5 Дежурим  с другом. 1  - учить строить высказывание –просьбу и отвечать на 

просьбу  согласием  или отказом 

уточнить 

обязанности 

дежурного 



 

6 «Ура! Перемена!» 1  - вспомнить  основные  правила  поведения  на перемене  

7 Истории  о лете. 2  - познакомить  с  правилами  участия  в диалоге диалог 

8 Я  расскажу  вам, где отдыхал. 1  - учить  составлять  рассказ  с  опорой  на вопросы план 

9 Игрушки. 2  - обогащать словарный запас детей словами- 

действиями, словами-признаками 

виды 

игрушек 

10 Моя  любимая игрушка. 1  - учить  описывать  свою  любимую игрушку  

11 Магазин игрушек. 2  - повторить  правила  поведения  в магазине  

12 Уложим  куклу спать. 1  - активизировать в словарном запасе выражения, 

традиционные  в  ситуации  перед сном 

 

13 Мы  уже  не малыши. 1  - учить  бережно  относиться  к вещам  

14 Знакомство со сказкой «Три 

медведя». 
1  - познакомить детей со сказкой, дать характеристику 

героев 

внешность, 

характер 

15 Инсценировка сказки «Три 

медведя». 
1  - развивать интонационные и жестово-мимические 

умения 

интонация 

16 Знакомство со сказкой «Три 

поросёнка». 
1  - познакомить детей со сказкой, дать характеристику 

героев 

 

17 Инсценировка сказки «Три 

поросёнка». 
1  - развивать интонационные и жестово-мимические 

умения 

 

18 Повторение изученного 1  - вспомнить  и  закрепить  все понятия  

 2 четверть     

19 Знакомство со сказкой «Красная 

Шапочка». 

2  - познакомить  со  сказкой, дать  характеристику героев трудные 

слова из 

сказки 

20 Инсценировка сказки «Красная 

Шапочка». 

2  - развивать интонационные и жестово-мимические 

умения 

 

21 Знакомство со стихотворением 

С.Михалкова «Мой щенок». 

1  - воспитывать  любовь  к животным животные и 

их детёныши 

22 В  воскресенье  все дома. 2  - формировать  уважительное  отношение  к старшим родня, 

родственники 

23 Расскажи  о себе. 2  - учить   рассказывать  о себе имя, 

фамилия, 

отчество, 

адрес 

24 Я  звоню  себе домой. 2  - знакомить  с правилами  общения  по телефону номер 

телефона 



 

25 Я  звоню  в  экстренные службы. 2    

26 Играем  во дворе. 2  - формировать умение разворачивать диалог в игровых 

ситуациях 

правила игры 

27 Не  надо  больше ссориться. 4  - формировать доброжелательное отношение друг к 

другу 

дружба 

28 Дружат в нашем классе девочки   

и мальчики. 

5  - закрепить умение строить высказывание-просьбу и 

отвечать  на  просьбу   согласием  или отказом 

имена, клички 

29 Наш  товарищ заболел. 2  - выявить представление детей по теме «Опасные 

ситуации» 

опасность 

30 Готовимся  к празднику. 1  - учить  выражать  свои желания  

31 Новогодние чудеса. 1  - учить  знакомиться  в  нестандартных ситуациях маскарад 

32 Новогодние поздравления. 1  - учить  эмоционально  выражать  свои чувства  

 3 четверть     

33 Зимняя  одежда. 1  - закреплять умение строить высказывание-просьбу, 

подать  тот  или  иной  предмет одежды 

название 

зимней 

одежды 

34 Зимние забавы. 1  - закреплять умение строить высказывание-просьбу, в 

связи  с ситуации 

салазки 

35 Мы  катаемся  с горы. 1   

36 Мы  лепим снеговика. 1  - учить  составлять  план действий план 

37 Я умываюсь. 1  - активизировать в словарном запасе слова, 

обозначающие  предметы гигиены 

 

38 Я  чищу зубы. 1  паста, зубной 

порошок 

39 Режим  дня школьника. 1  - познакомить с режимом дня, с последовательностью 

действий 

режим 

40 Я  правильно одеваюсь. 1  - формировать  навыки взаимопомощи название 

предметов 

одежды 
41 Вещи  в  моём шкафу. 1  - учить  правильно  употреблять предлоги 

42 Я  собираюсь  на прогулку. 1  - расширять  словарный запас 
- учить  делить  одежду  по сезонам 

 

43 Содержу  одежду  в чистоте. 1  - учить  содержать  одежду  в чистоте  

44 Опрятному человеку нужны 

помощники. 
1  - знакомить  с  предметами  бытовой техники бытовая 

техника 

45 Я обуваюсь. 1  - показать  разнообразие обуви название 

обуви 



 

46 Я  ухаживаю  за обувью. 1  - показать  предметы  и  средства  ухода  за обувью  

47 Я  по  лужам прогулялся. 1  - работать  над  составлением рассказа  

48 Мишка заболел. 1  - формировать доброжелательное отношение к 

больному 

лекарство 

49 Поведение  в автобусе. 1  - формировать  навыки взаимопомощи общественны 

й транспорт 

50 Мы не знаем как пройти, как 

быть? 
1  - учить  интонацией  выделять  нужное слово  

51 Где  я живу. 1  - заучить  свой  домашний адрес  

52 Повторение изученного. 1  -повторить  и  закрепить  важные понятия  

 4 четверть     

53 Моя  дорога  в школу. 1  - повторить  правила  дорожного движения пешеходный 

переход 

54 За  покупками  в магазин. 1  - повторить  правила  поведения  в магазине товар 

55 Я  иду  в  кружок.  Кто  со мной? 1  - познакомить с основными моделями поведения в 

ситуации  записи  в кружок 

кружок, 

секция 

56 Мы  в  гостях  на  дне рождения. 1  - учить правильно вести себя в коллективе взрослых и 

детей 

 

57 День рождения! Знакомство с 

гостями. 

1  - учить правильно вести себя при знакомстве со 

старшим  по возрасту 

слова 

приветствия 

58 День рождения! Провожаем 

гостей. 

1  - учить правильно вести себя при прощании со 

старшим  по возрасту 

слова 

прощания 

59 Накрываем  на стол. 1  - познакомить  с  правилами  этика  за столом этикет 

60 Поздравляем маму. 1  - учить строить реплики-поздравления, 

сопровождающие  вручение подарков 

 

61 «К  нам  весна  шагает…» 1  - расширять  словарный запас весенние 

месяцы 

62 Первоцветы. 1  - учить  описывать цветы название 

первоцветов 

63 Весенняя прогулка. 1  - учить  видеть  признаки  весны  в природе признаки 

весны 

64 «А у нас в квартире кот! А у 

вас?» 
1  - отрабатывать умение составлять рассказ из личного 

опыта 

клички 

животных 

65 Учу  попугая говорить. 1   



 

66 У  меня  есть щенок! 1  - учить  бережно  относиться  к животным  

67 Здравствуй лето! 1  - вспомнить  правила  поведения  в природе  

68 Повторение изученного. 1  - вспомнить  и  закрепить  основные понятия  

 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 

Учебная нагрузка 
Класс 2 

Количество недельных часов 4 

Количество годовых часов 136 

 

Учебно- методический комплекс 

 
Программа Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебник Алышева Т.В. Математика в 2 частях 2 класс Учебник для специальных ( коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида  В 2 ч.  – М.: Просвещение , 2017 

Учебно- методические пособия для 

учителя 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

2..Алышева Т.В. Математика. 2 класс 

Учебник для специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. 

3. Эк В.В. Обучение математики учащихся младших классов специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Пособие для учителя. 

4. Перова М.Н. Преподавание математики в коррекционной школе. Пособие для учителя 

специальных (коррекционных образовательных учреждений VIIIвида 

 

Содержательная  и практическая часть программного материала 
 
 

Название темы Всего часов Четверть 

1 2 3 4 

Первый десяток 21 21    



 

Второй десяток 115 15 28 40 32 

Практическая часть (контрольные и проверочные работы) 7 2 2 2 1 

Всего: 136 36 28 40 32 

 

I четверть 36 часов (4 часа в неделю) 

Контрольные работы - 1 
 

№ п/п Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Коррек 

тировка 

Коррекционная работа Словарь 

 

1. 

 Первый десяток 

Числовой ряд 1 – 10. 

Последовательность чисел 

в числовом ряду 

1 ч.  Развитие восприятия пространства через игры и 

упражнения. 

Последующее число 

Предыдущее число 

2. Присчитывание и 

отсчитывание по1 
1 ч.  Коррекция зрительной памяти через запоминание образа 

цифры. 

 

3. Присчитываеие и 

отсчитывание по 2 
1 ч.  Развитие мыслительных процессов  

4. Состав числа 5. 1 ч.  Коррекция зрительной памяти через запоминание образа 

цифры. 

 

5. Решение арифметических 

задач 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач. Условие,вопрос, 

решение,ответ 

6. Точка. Прямые, 

проходящие через точки 

1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

 

7. Состав числа 6. 1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради. 

 

8. Состав числа 7 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

9. Решение арифметических 

задач 
1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач. Условие, вопрос, 

решение, ответ 

10. Состав числа 8 1 ч.  Коррекция зрительной памяти через запоминание образа 

цифры. 

 

11. Контрольная работа по 

теме:  "Первый десяток" 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

12. Работа над ошибками по 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и  



 

 теме: "Первый десяток"   учениками  

13. Состав числа 9. 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

14. Состав числа 10 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

15. Числовые выражения в два 

действия 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

16. Действия с нулём. 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

17. Понятия « больше», 
«меньше», "равно". Знаки 

«<», «>» "=" 

1 ч.  Коррекция зрительной памяти через запоминание образа 

знаков «<», «>». 

Понятия « больше», 
«меньше» 

18. Сравнение чисел 1 ч.  Коррекция зрительной памяти через запоминание образа 

знаков «<», «>». 

 

19. Сравнение чисел 

Самостоятельная работа 

1 ч.  Коррекция зрительной памяти через запоминание образа 

знаков «<», «>». 

 

20. Решение примеров в два 

действия. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

21. Построение отрезков, 

сравнение по длине. 
1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

сантиметр 

22.  Второй десяток 
Нумерация. Десятичный 

состав чисел 11, 12, 13. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

23. Получение чисел путём 

прибавления(вычитания) 

единицы 

1 ч.  Развитие логического мышление через умение 

сравнивать, сопоставлять 

 

24. Сравнение чисел в 

пределах 13 

1 ч.  Развитие логического мышление через умение 

сравнивать, сопоставлять 

 

25. Десятичный состав чисел 

14, 15, 16. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

26. Получение чисел путём 

прибавления(вычитания) 

единицы 

1 ч.  Коррекция зрительной памяти через запоминание образа 

цифры. 

 

27. Сложение и вычитание в 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической  



 

 пределах 16 без перехода 

через разряд. 

  деятельности  

28.  Контрольная работа по 

теме: «Второй десяток. 

Нумерация». 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

29. Работа над ошибками по 

теме: «Второй десяток. 

Нумерация». 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

30. Решение арифметических 

задач. 
1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач. Условие, вопрос, 

решение, ответ 

31. Десятичный состав чисел 

17, 18, 19. 
1 ч.  Развитие логического мышление через умение 

сравнивать, сопоставлять 

 

32. Сравнение чисел в 

пределах 19. 

1 ч.  Развитие логического мышление через умение 

сравнивать, сопоставлять 

 

33. Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода 

через разряд 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

34. Понятие «однозначное 

число», двузначное число» 

1 ч.  Развитие логического мышление через умение 

сравнивать, сопоставлять 

 

35. Мера длины – дециметр. 1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

дециметр 

36. Сравнение мер длины. 

Построение отрезков. 

1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

Дециметр, сантиметр 

 

II четверть, 28 часов 

Контрольная работа - 1 
№ п/п Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Коррек 

тировка 

Коррекционная работа Словарь 

1. Увеличение чисел на 2, 3, 4. 1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

увеличить 

2. Увеличение чисел на 5, 6, 7, 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

3. Составление и решение 

задач. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 



 

4. Уменьшение чисел на 1,2 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

уменьшить 

5. Уменьшение чисел на 1,2, 3 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

уменьшить 

6. Уменьшение чисел на 4, 5,6 

единиц. 
1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

7. Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько единиц. 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

следующее число 

предыдущее число 

8. Решение примеров с 

пропущенными числами 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

9. Меры длины – см и дм. 

Построение отрезков 

заданной длины. 

1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

Сантиметр 

дециметр 

10. Решение примеров с двумя 

действиями. 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

11. Увеличение и уменьшение 

чисел. Проверочная работа. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

12. Луч. Построение луча. 

Сравнение луча и прямой 

1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

Луч 

прямая 

13. Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Компоненты сложения 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

14. Переместительно свойство 

сложения 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

15. Действия с мерами длины. 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Сантиметр, дециметр 

16. Вычитание однозначного 

числа из двузначного. 

Компоненты вычитания 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

17. Нахождение разности чисел 

в числовых выражениях. 
1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

18. Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 



 

     Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

19. Получение суммы 20, 
вычитание из 20. 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

20. Решение примеров с 

пропущенным числом. 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

21. Сравнение предметов и 

чисел, мер длины 
1 ч.  Развитие логического мышление через умение 

сравнивать, сопоставлять 

 

22. Вычитание двузначного 

числа из двузначного. 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

23.  Контрольный урок по теме 
«Второй десяток. 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

24. Работа над ошибками по 

теме «Второй десяток» 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

25. Решение арифметических 

задач. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

26. Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из 

двузначного числа. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

27. Сложение чисел с числом 0. 1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

28. Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 



 

III четверть, 40 часов 

Контрольная работа – 2 

 
№ п/п Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Коррек 

тировка 

Коррекционная работа Словарь 

1. Угол. Построение угла. 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

угол 

2. Меры стоимости( рубль(р.) 

копейка (к 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

Рубль, копейка 

3. Действия сложения и 

вычитания с мерами 

стоимости. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

4. Меры длины. Сравнения 

мер длины (см, дм) 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Сантиметр, 

дециметр 

5. Действия сложения и 

вычитания с мерами длины. 

1 ч.  Развитие логического мышление через умение сравнивать, 

сопоставлять 

Сантиметр, 

дециметр 

6. Мера массы - кг 1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

килограмм 

7. Действия сложения и 

вычитания с мерами массы 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

килограмм 

8. Решение задач с мерой 

массы кг. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач  

9. Мера ёмкости – литр(л) 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

литр 

10. Арифметические действия с 

мерами, полученными при 

измерении. 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

11. Меры времени – сутки(сут.), 

неделя(нед.) 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

сутки 

12. Дни недели. Сравнение мер 

времени. 
1 ч.  Развитие логического мышление через умение сравнивать, 

сопоставлять 

Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница, 

суббота, 

воскресенье 



 

13. Арифметические действия с 

мерами времени. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

14. Определение времени по 

часам. 
1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Циферблат, 

минутная стрелка, 

часовая стрелка 

15. Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

16. Решение задач. Краткая 

запись условия задачи 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

17. Составление и решение 

арифметических задач. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

18. Сравнение мер длины 1 ч.  Развитие логического мышление через умение сравнивать, 

сопоставлять 

 

19. Увеличение числа на 

несколько единиц 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

20. Уменьшение чисел на 

несколько единиц 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

21. Составление и решение 

арифметических задач. 

 Проверочная работа 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач  

22. Виды углов. Получение 

прямого угла. 
1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

угол 

23. Построение прямого угла с 

помощью угольника 
1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Прямой угол 

24. Составление краткой записи 

условия задачи. 
1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

25. Решение составных задач в 

два действия. 

1 ч.  Развитие логического мышление через умение сравнивать, 

сопоставлять 

 

26. Решение арифметических 

задач. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

27. Действия с именованными 

числами 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

28. Сложение с переходом через 

десяток. Прибавление чисел 

2, 3, 4 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 



 

29. Решение арифметических 

задач. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

30. Прибавление числа 5 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

31. Решение арифметических 

задач. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач  

32. Сложение с переходом через 

разряд. 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

33. Прибавление числа 6. 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

34.  Контрольный урок по теме 
 «Второй десяток» 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

35. Работа над ошибками по 

теме «Второй десяток» 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

36. Решение примеров с 

переходом через разряд. 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

37. Прибавление числа 7. 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

38. Прибавление числа 8 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

39. Действе сложения с 

переходом через разряд 
1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

40. Прибавление числа 9. 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 



 

IV четверть, 32 часа 

Контрольная работа – 1 

 
№ п/п Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Коррек 

тировка 

Коррекционная работа Словарь 

1. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

2. Таблица сложения 1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

1 слагаемое,2 

слагаемое 

сумма 

3. Решение арифметических 

задач 
1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

4. Состав числа 11. 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

5. Состав числа 12, 13. 1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

6. Состав числа 14. 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

7. Состав числа 15, 16, 17, 18 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

8. Четырёхугольники. 

Построение квадрата по 

точкам. 

1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

четырёхугольник 

9. Прямоугольник. Построение 

прямоугольника по точкам. 
1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

прямоугольник 

10. Вычитание чисел 2, 3,4. 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

11. Вычитание числа 5 1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

12. Вычитание с переходом 

через разряд. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 



 

     разность 

13. Вычитание числа 6. 1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

14. Вычитание числа 7. 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

15. Вычитание с переходом 

через разряд. 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

16. Составление и решение 

арифметических задач 
1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

17. Вычитание числа 8. 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

18.  Контрольная работа по теме 
 «Второй десяток» 

1 ч.  Коррекция зрительного восприятия через соблюдение 

требований к ведению записей в тетради 

 

19. Работа над ошибками по 

теме: «Второй десяток» 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

20. Вычитание с переходом 

через разряд. 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

21. Вычитание числа 9. 1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

22. Вычитание с переходом 

через разряд 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

23. Решение арифметических 

задач. 

1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач Условие, вопрос, 

решение, ответ 

24. Вычитание с переходом 

через разряд. 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 



 

25. Треугольник. Построение 

треугольника по точкам 

1 ч.  Коррекция мелкой моторики через умение пользоваться 

линейкой 

треугольник 

26. Сложение и вычитание с 

переходом через десяток 
1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

27. Сложение и вычитание с 

переходом через десяток 
1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

28. Решение арифметических 

задач. 
1 ч.  Развитие мыслительных процессов через анализ задач  

29. Меры времени. 

Определение времени по 

часам. 

1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

Циферблат, 

минутная стрелка, 

часовая стрелка 

30. Деление на две равные 

части. 
1 ч.  Коррекция речи через комментирование практической 

деятельности 

 

31. Повторение. 

Числовой ряд 10 - 20 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 

32. Сложение и вычитание с 

переходом через разряд. 

1 ч.  Развитие речи через умение вести диалог с учителем и 

учениками 

 



 

3. Календарно – тематический план по предмету «Мир природы 

и человека» 

 Учебная нагрузка 
 

Класс 2  

Количество недельных часов 2 

Количество годовых часов 68 

 

Учебно- методический комплекс 
 

Программа Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8вида 

подготовительный и 1-4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение» 2004 

Учебник Н. Б. Матвеева, М.С. Котина, Т. О. Куртова. Мир природы и человека 1ч.,2ч., 2 класс. М.,2017 
Просвещение, 2013 Учебно- методические пособия для 

учителя 

 

 

Содержательная и  практическая  часть  программного материала 

Название темы Всего 

часов 

Четверть 

I II III IV 

Сезонные изменения в природе. 10 10    

Времена года. Осень. 9 7 2   

Времена года. Зима. 8  8 2  

Неживая природа. 10                    6 4  

Живая природа. Растения. 8   8  

Времена года. Весна 6   2 4 

Животные 6                     2 4 

Человек 6                     2 4 

Времена года. Лето 5    5 

Всего: 68 17 16 20 17 



 

«Мир природы и человека» 68 часов 
 

№ Содержание  учебного материала Кол-во 

часов 

Коррек 

тировка 

Коррекционная работа Словарь 

 

 

1 

 Сезонные изменения в природе. 

 

Смена времён года. 

10 

 

3 

  

 

Формировать понятия об 

изменении долготы дня и ночи в 

разные времена года 

 

 

Утро, день, вечер, ночь, 

сутки. 2 Сутки.  Части состояния суток. 2  

3 Долгота дня летом. 2  

4 Долгота дня зимой 3  

 

 

5 

 Времена года. Осень. 

 

Экскурсия в природу. 

9 

 

1 

  

Формирование представлений о 

времени года, осень 

 

Учить детей устанавливать связь 

летних и осенних изменений в 

неживой и живой природе 

 

Показать, какие изменения 

происходят в жизни животных 

осенью 

 

Осень, сентябрь, 

похолодание, заморозки, 

листопад, пасмурно 6 Осень рисунок по наблюдениям. Явления и 

состояния неживой природы: похолодание, 

дождь.  

1  

7-8 Наблюдение за растениями: тополь, дуб, 

сирень, калина, шиповник. Увядание трав. 

Экскурсия. Работа в саду и огороде осенью. 

2  

9-10 Животные осенью. 2    

11 12 Занятия людей зимой.  2    

13 Обобщающий урок по теме «Осень» 1    

 

 

 

14 

 

 Времена года. Зима. 

 

Сезонные изменения зимой.  

 

8 

 

2 

  

 

 

Различать признаки времён года, 

объяснять причину сезонных 

изменений в природе. Правильно 

называть изученные объекты и 

явления. 

 

 

 

Декабрь, Январь, Февраль 

15 Растения зимой. 2  

16 Животные зимой. 2  

17 Занятия людей зимой. 2  

 

18 
 Неживая природа. 

Вода. Простейшие свойства воды. 

10 

2 

   



 

19 Вода горячая и холодная. Практическая 

работа «Наблюдение за изменением 

температуры воды». 

2   
 

Формировать первичные 

представления о воде, её 

свойствах и значении для 

растений, животных и человека. 

 
 

Прозрачная, текучая, 

температура, термометр, 

река, озеро, пруд, болото 
20 Первичные представления о температуре, 

термометре. 

2  

21 Вода в природе: дождь, снег, лёд. Вода в 

природе: река, озеро (пруд), болото. 

Состояние воды зимой. Экскурсия на водоём 

(болото). Рисунок «Зима» по наблюдениям на 

экскурсии. НРК 

2  

22 Значение воды. 2  

 

 
 

23 

 Живая природа. Растения. 

 

 

Комнатные растения. Названия и 

отличительные признаки. Условия для жизни 

растений. 

8 

 

 

2 

  

 

Различать 3-4 комнатных 

растения, их части, осуществлять 

уход за комнатными растениями; 

Различать наиболее 

распространённые овощи и 

фрукты и объяснять, где они 

растут, как используются 

человеком. Воспитывать 

правильное отношение к природе. 

 

 
 

Корень, стебель, лист, 

цветок 

24 Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: 

традесканция, кактус. Светолюбивые и 

тенелюбивые растения: фиалка, 

традесканция. Уход за комнатными 

растениями. 

3  

25 Огород. Овощи, их признаки. Овощи в 

питании человека. Сад. Фрукты, их признаки. 

Фрукты в питании человека.  

3  

 
 

26 

 

 Времена года. Весна. 

Явления природы весной. Появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. Экскурсия. 

 

6 

2 

  
 

Различать признаки времён года, 

объяснять причину сезонных 

изменений в природе. Правильно 

называть изученные объекты и 

явления. 

 

 

 

Март, Апрель, Май 

27 Растения весной. 2  

28 Животные весной. Занятия людей весной. 

НРК 

2  



 

 
 

29 

 Животные. 
 

Домашние животные. Дикие животные. 

Сравнение домашних и диких животных: 

кошка – рысь, собака – волк. Необходимые 

условия для жизни домашних животных. 

Отношение человека к животным. 

6 
 

4 

  

 
 

Различать диких и домашних 

животных, рыб, описывать их 

повадки, образ жизни; 

воспитывать правильное 

отношение к животным. 

 

 
 

Дикие, домашние, звери, 

животные 

30 Рыбы. Внешний вид. Рыбы. Среда обитания. 

Образ жизни. Польза от рыбоводства и  

охрана рыбных угодий. 

2  

31  Человек. 
Гигиена тела человека, закаливание. Питание 

человека. Органы пищеварения: ротовая 

полость, пищевод, желудок, кишечник. 

6 

3 

  
 

Выполнять элементарные 

гигиенические правила; 

воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью, знать правила 

безопасности. 

 
 

Физкультура, 

закаливание, пищевод, 

желудок, кишечник, 32 Значение овощей и фруктов для правильного 

питания. Пища человека. Правильное 

питание. Режим питания. Питание и личная 

гигиена человека. Профилактика пищевых 

отравлений. 

3  

 

33 
 Времена года. Лето. 

Явления природы летом.  

5 

2 

 Различать признаки времён года, 

объяснять причину сезонных 

изменений в природе. Правильно 

называть изученные объекты и 

явления. 

 

Июнь, июль, август 

34 Растения и животные летом.  3  



 

3. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 
 

Учебная нагрузка 
 

Учебная нагрузка 

Класс 2  

Количество недельных часов 1 

Количество годовых часов 34 

 

Учебно- методический комплекс 
 
 

Программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

подготовительный, 1-4 классы, Москва «Просвещение», 2010 г. 

Учебник  

Учебно- методические пособия для 

учителя 

 Рабочая  программа по изобразительному искусству  для  2  класса  разработана  на основе: 
1. Закона РФ “Об образовании» от 10.07.1992г. 

2. Постановления Правительства РФ от 18.07.1996г. № 861 (с изменениями на 1 февраля 2005   г.) 

«Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей- инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях». 

3. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.02г. № 29/2065 “Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. «03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5.Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 

классов,  под  редакцией  В.  В.  Воронковой  по  предмету  «Изобразительное  искусство».       М.: 

«Просвещение», 2008 г. 

7. Учебного плана МКОУ С(К)Ш 



 

 

Содержательная  и практическая часть программного материала 
 
 

Название темы Всего часов Четверть 

1 2 3 4 

Рисование с натуры 12 3 2 4 3 

Декоративное рисование 4 1 1 1 1 

Рисование на тему 4 1 1 1 1 

Самостоятельное рисование по заданию 14 4 3 4 3 

Беседы об изобразительном искусстве 4 1 1 1 1 

Практическая часть (контрольные и проверочные работы) 34 9 7 10 8 

Всего: 34 9 7 10 8 
 

Календарно – тематический план 
I четверть – 9 часов 

№ Cодержание материала к-во 

час 

коррект 

ировка 
Коррекционная 

работа 

 

Словарь 
  1 четверть 

 

Рисование с натуры овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

 

Рисование с натуры разных видов грибов. (белый, 

подосиновик, мухомор). 

 

Рисование в полосе узора и листьев и ягод (по 

образцу). 

 

Самостоятельное составление учащимися узора в 

полосе. 

 9 ч.    

  развивать пространственную 
1 1 ориентировку 

  
развивать внимание 

2 1  

  
развивать творческое воображение 

3 1  

  развивать мелкую моторику пальцев рук 

4 1 развивать память 



 

5 Рисование геометрического орнамента в квадрате ( 

построить в квадрате осевые линии, полученные 

треугольники закрасить цветными карандашами). 

 

Рисование в квадрате узора из листьев с листочками 

(на осевых линиях). 

 

Рисование на тему «Деревья осенью». 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной 

формы (папка, линейка, чертежный треугольник). 

 

Декоративное рисование – узор из цветов для 

коврика прямоугольной формы. 

 

 

 2 четверть 
 

Рисование геометрического орнамента в 

прямоугольнике (по образцу). 

 

Декоративное рисование орнамента в квадрате. 

Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Знакомство с Городецкой росписью. 

 

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на 

осевых линиях). 

 

Рисование с натуры веточки ели. 

 

Рисование с натуры праздничных флажков. 

1    

  
отрабатывать навыки штрихования 

6 1 развивать 

  речь 
  обогащать словарный запас 

7 1  

  развивать внимание и память 

 

8 
 

1 

 

  
развивать мышление 

9 1  

  
 7 ч. 

 

  развивать эстетический вкус 
1 1  

  
развивать пространственную 

2 1 ориентировку 

  
развивать внимание 

3 1 
 

  развивать творческое воображение 

4 1 развивать мелкую моторику пальцев рук 

  
развивать память 

5 1 
 



 

  

6 

 

Рисование с натуры елочных украшений. 

 

Рисование на тему «Веточка с елочными 

игрушками». 

 

3 четверть 
 

Рисование узора из снежинок. 

 

Рисование на тему «Снеговики» 

Рисование с натуры рамки для картины. 
 

Рисование с натуры игрушки «рыбки». Рисование на 

тему «Рыбки в аквариуме». 

 

Рисование с натуры предметов прямоугольной 

формы (ранец, портфель, сумка). 

 

 

Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с 

полхов-майданскими изделиями. Рисование узора в 

полосе. 

 

Декоративное рисование – узор в полосе для 

косынки треугольной формы. 

 

Рисование с натуры дорожного знака. «Впереди 

опасность» ( равносторонний треугольник желтого 

цвета с черным восклицательным знаком и красной 

полосой по краям). 

 

1 

   

   отрабатывать навыки штрихования 
 7 1  

   развивать 
   речь 
   10ч обогащать словарный запас 

 
1 1 

 

   развивать внимание и память 

 
2 1 

 

 
3 1 развивать мышление 

  
4 

  

  1  

   развивать эстетический вкус 
 5 1  

   
развивать пространственную 

   ориентировку 

6    

  1 развивать внимание 

  

7 
 

1 
 

развивать творческое воображение 

   
развивать мелкую моторику пальцев рук 

 8 1  



 

 

9 

 

Рисование узора в круге – росписная тарелка (круг - 

готовая форма). 

 

Рисование на классной доске и в тетрадях 

несложных предметов, сочетающих в себе 

геометрические формы (домик, тележка, 

скворечник). 

 

 4 четверть 

 

Рисование узора в полосе из чередующихся 

геометрических фигур, данных учителем. 

 

Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

 

Рисование с натуры башенки из элементов 

строительного материала. 

 

Рисование с натуры праздничного флажка и 

воздушных шаров. 

 

Тематический рисунок «Дом, украшенный к 

празднику флажками и огоньками. 

Рисование узора в полосе из цветов и листочков. 

Узор из цветов в круге (круг- готовая форма). 

Рисование с натуры весенних цветов. 

 

1 

  

отрабатывать навыки штрихования 

 

  
развивать 

10 1 речь 
  обогащать словарный запас 

  
развивать внимание и память 

 
 8 ч. 

 

1 1 
 

  развивать мышление 

2 1 
 

3 1 
 

  отрабатывать навыки штрихования 

4 1 развивать 
  речь 
  обогащать словарный запас 

5 1  

  
развивать внимание и память 

6 1 
 

7 1 развивать мышление 

8 1  

 

 

 

 

 

 
 



                                                                 Календарно – тематический план по ручному труду 

 

Учебная нагрузка 
 

Класс 2  

Количество недельных часов 1 

Количество годовых часов 34 
 

Учебно- методический комплекс 
 

Программа Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8вида 

подготовительный и 1-4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение» 2004 

Учебник Л.А.Кузнецов «Технология» Ручной труд 2 класс Санкт-Петербург филиал изд-ва «Просвещение» 

2017 

Учебно- методические пособия для 

учителя 

Л.А.Кузнецов «Технология» Ручной труд 2 класс. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей, 3 – 

е издание.  Санкт-Петербург филиал изд-ва «Просвещение» 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование по ручному труду 

I четверть 

 
№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

 

Кол-во 

часов 

 

Ко 

рре 

кт 

иро 

вка 

 

Коррекционная работа 

 

Словарь 

1. Водное занятие. 

 

 

 Работа с глиной и пластилином. 

 

Работа с глиной и пластилином. 

Познавательные сведения о глине, 

пластилине и прямоугольном геометри- 

ческом теле «брус». Лепка из пластилина 

геометрических тел прямоугольной 

формы. Изделие: «Брус» 

 

Работа с глиной и пластилином. 

Складывание из вылепленных деталей 

(брусков) ворот. Изделие: 

«Ворота» 

 

 

1ч.  Проверка знаний о правилах поведения и работы  

 

 

 

 

Широкий 

Длинный 

Брус 

 

 

 

 

Ворота 

 

 

 

 

 

  на уроках труда. Закрепление навыков по 
  подготовке и содержанию в порядке рабочего 
  2 ч. места. 

2. 1ч. Формирование умения сравнивать брус с 

  реальными предметами (книга, шкаф, холодильник 
  и т. д.), с геометрическим телом «куб» и 
  устанавливать сходство и различие между ними по 
  вопросам учителя. Повторение правил работы с 
  пластилином. 

3. 1ч. Обучение использованию брусков в изготовлении 

  изделия. Закрепление технологии изготовление 
  брусков из пластилина. 

 

 

 

 

 

   
   
   



 

  Работа с природными материалами  3 ч.    

4. Экскурсия в природу с целью сбора 1ч. Знакомство с разными видами природных мате- 
 

 природного материала. Организация  риалов, их применением, правилами сбора, сушки  

 сушки, хранение собранных материалов.  и хранения. Развитие устной речи на основе  

   изучения предметов и явлений окружающей  

5. Работа с природными материалами. 1ч. действительности Желудь, птица, собака, 

 Расширение знании о растительном мире.  Формирование умения составлять план заяц, поросенок. 
 Изготовление игрушек из желудей по  выполнения многодетальной поделки и оценивать  

 образцу и самостоятельно. Изделие:  своё изделие по вопросам учителя. Знакомство с  

 «Птичка, собачка, заяц, поросенок».  инструментами и правилами работы с шилом.  

6-7 

 

 

 

 

10 

Познавательные сведения о плодах де- 2 ч. Формирование умения составлять план Ветка, лист, листья, 

 ревьев. Изготовление по образцу и  выполнения многодетальной поделки и оценивать цветы, корабль, 

 самостоятельно игрушек из скорлупы  свое изделие по вопросам учителя. черепаха, рыбка. 
 ореха. Изделие: «Кораблик, черепаха,    

 рыбка».    

  

 Работа с бумагой и картоном 

 

Повторение пройденного в 1-м классе по 

теме «Виды и сорта бумаги». 

 

 

 

Закрепление навыков сминания бумаги. 

Технология изготовления аппликации из 

мятой бумаги по образцу. Аппликации: 

«Дерево весной», «Дерево летом», «Дерево 

осенью», «Дерево зимой  под снегом» 

 

Закрепление навыков сгибания бумаги. 

 

 4ч. 

   

8. 1ч. Закрепление умения сравнивать бумагу разных Газетная, книжная, 

  сортов (писчая, газетная, рисовальная, писчая, почтовая, 
  салфеточная); свойства бумаги (прочность, конвертная, салфеточ- 
  толщина, гибкость, влагоустойчивость). Изучение ная, туалетная, 
  внешнего вша (фактуры) бумаги на ощупь. обойная, упаковочная 

9.  

1 ч. 

 

Закрепление понятия «аппликация». 
 

Дерево, зима, весна, 

  Формирование пространственной ориентировки на лето, осень. 

  листе бумаги (картона) и умения размещать  

  предметное изображение на его поверхности  

 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

Коррекция восприятия пространства (наверху, 
 

Маска, собака. 



 

  

 

 

Закрепление навыков разметки 

геометрических фигур по шаблонам. 

«Геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал» 

 

 

 

Изготовление пакета из плотной бумаги 

(тонкого картона) с аппликацией из 

геометрических фигур для хранения 

изделий. Закрепление навыков обработки 

бумаги. Изделие: «Пакет + оформление 

пакета геометрическими фигурами». 

 

  

        внизу, слева, справа) и формирование умения  

 

 

 

 

 

 

Квадрат, прямоуголь- 

ник, треугольник, круг, 

овал,  разметка, 

шаблон, стороны, углы, 

обводить, контур. 

 

 

Пакет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ориентироваться в пространстве геометрической 
  фигуры «квадрат» (верхний угол, нижний угол; 

  10.  правая, левая, верхняя, нижняя сторона, середина). 
 1ч. Развитие умения понимать инструкцию, 
  содержащую пространственную характеристику. 

  Коррекция мелкой моторики: развитие 

  дифференциации движений пальцев, мышечного 
  усилия, координации движений рук. Обучение 
  правильной (экономной) разметке фигур на бумаге 
  по образцу. Формирование навыка правильного 
  чтения слов: 

11 1 ч. Закрепление умения сгибать прямоугольник, со- 

  вмещая нижние углы с опорными точками. 
  Обучение предварительное рисованию по опорным 
  линиям в разных направлениях. Обучение 
  синхронной работе обеих рук. 

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   



 

 

II четверть 
 
  Работа с глиной и пластилином. 

 

Познавательные сведения о глине, пласти- 

лине и геометрическом теле «цилиндр». 

Лепка из пластилина предметов цилин- 

дрической формы. Изделие: «Кружка» 

 

Лепка из пластилина предметов 

конической формы (конструктивный 

способ). Изделие: «Чашка из пластилино- 

вых жгутиков»  

 

 

 

 Работа с природными материалами 

 

Познавательные сведения о листьях. 

Изготовление предметной аппликации из 

засушенных листьев ивы и клёна по 

образцу. Аппликации из листьев: 

«Мальчик», «Девочка» 

 

 

Изготовление рамки для фотографии, 

украшенной листьями берёзы, клёна. 

Изделие «Рамка для фотографии, 

украшенная сухими листьями»  

2 ч.    

1 1 ч. Закрепление умения сравнивать форму Банка, карандаш, 

  геометрического тела с предметами быта (банка, кастрюля, кашпо, 
  карандаш, кастрюля, кашпо, скалка, лампа). скалка, лампа 
  Проверка знаний о пластилине и его физических  

  свойствах. Обучение лепке чашки цилиндрической  

2 1 ч. формы. Закрепление приёмов: «раскатывание  

  пластилина в ладонях до овальной формы», Конус, чашка, 
  «вдавливание пластилина пальцем». Обучение пластилин, лепить, 
  работе с опорой на предметно-операционный план жгутик, колечко 
  с частичной помощью учителя.  

  

 2ч. 

  

3 1 ч. Закрепление представления о деревьях, листьях. Дерево, листья, берёза, 

  Развитие умения сравнивать и находить сходства и клён, ива 
  различия в листьях деревьев. Формирование  

  представления о природном материале как  

  поделочном материале и его художественно-  

  выразительных свойствах. Закрепление понятия  

  «аппликация». Развитие воображения.  

4 1 ч. Расширение знаний об использовании листьев для Орнамент 
  украшения предметов быта. Знакомство с  

  функциональной значимостью рамок.  

  Формирование умений анализировать образец,  

  выполнять аппликацию по предметно-  



 

  

 

 Работа с бумагой и картоном 

 

Разметка бумаги и картона по шаблонам 

сложной конфигурации. Изделие: 

«Машина» 

 

 

Изготовление плоских ёлочных игрушек, 

украшенных аппликацией. Изделие: 

«Яблоко», 

«Рыба» 

 

 

 

 Работа с текстильными материалами 

 

Изготовление стилизованных фигурок из 

связанных пучков нитей. Изделие: 

«Девочка», 

«Мальчик» 

 

 

 

 

 

 

  

 

  операционному плану. Закрепление понятия  

 

 

 
 

Машина 

 

 

 

 

Яблоко, рыба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошка, 

сувенир, украшение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «орнамент». 
  2 ч.  

 

5 

 

1ч. 

 

Повторение правил рабо-ты с шаблоном. 

  Овладение понятиями «контур», «силуэт». За- 
  крепление умений вырезать ножницами по 
  контурной линии. 

6 1 ч. Развитие навыков изготовления изделий по 

  предметно-операционному плану с частичной 
  помощью учителя. Развитие мелкой моторики: 
  регуляции мышечного усилия, координации 
  движений рук 

  

 2 ч. 

 

7 2 ч. Развитие навыков изготовления изделия по 

8  предметнооперационному плану с частичной 
  помощью учителя. Закрепление приёмов 
  наматывания, связывания, резания ниток. 

   

   

   

   
   



 

III    четверть 
 

 
 

 

1-2. 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

9 

 Работа с глиной и пластилином 

 

Познавательные 1 сведения о скульптуре. 

Лепка по образцу стилизованных фигур 

животных (конструктивный способ). 

Изделие:  «Медвежонок» 

 

 

Лепка стилизованных фигур птиц (пла- 

стический способ). Изделие: «Утка», 

«Змея», «Рыбка».  

 

 

 Работа с природными материалами 

 

Изготовление из шишки стилизованной 

фигурки человечка. Изделие: «Человечек 

из шишки» 

 

Изготовление из шишки стилизованной 

фигурки птички. Изделие: «Сова», 

«Утка», «Журавль», «Лебедь»  

 

 

Изготовление композиции (макета) с 

использованием шишки, листьев и 

пластилина. Изделие: композиция 

«Пальма» 

 4 ч. 

2 ч. 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 5 ч. 

2ч. 

 

 

2ч. 

 

 

 

1 ч. 

  

 

Совершенствование приёмов соединения деталей в 

одно целое. Обучение самостоятельному 

употреблению в речи слов, обозначающих 

пространственные характеристики 

 

 

Коррекция двигательно-моторной сферы: развитие 

координации движений рук, регуляции мышечного 

усилия, дифференциации движения пальцев 

 

 

 

Формирование умения изготавливать из шишек 

человека с использованием дополнительных 

поделочных материалов (пластилин). 

 

Формирование умения создавать образы птиц из 

шишек с использованием дополнительных 

поделочных материалов (пластилин, перья и 

другие природные материалы). 

 

Формирование умения создавать образцы деревьев 

из шишек с использованием дополнительных 

поделочных материалов. 

 

 

Медвежонок 

 

 

 

 

 

Пластилин, рыба, гусь, 

утка, змея, петух. 

 

 

 

 

Дерево, ель, сосна, 

ствол, ветки, иголки, 

шишки 

 

Сова, Утка, Журавль, 

Лебедь 

 

 

 

Пальма, дерево 



 

  Работа с бумагой и картоном 
 

Познавательные сведения о линейке. 

Разметка бумаги и картона по линейке. 

«Горизонтальная, вертикальная и 

наклонная линии», «Измерение длины и 

ширины прямоугольника», «Прямо- 

угольник 10 х 8 см», «Квадрат 7x7 см» 

 

 

 

Изготовление аппликации с разметкой 

деталей по линейке. Изделие: «Грузовик», 

«Автофургон» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2 ч.    

  Знакомство с линейкой как измерительным Горизонтальные, 

10 1 ч. инструментом. Закрепление умения проводить с вертикальные, 

  помощью линейки линии (горизонтальные, наклонные, линейка, 
  вертикальные, наклонные). Обучение умению сантиметр, линия, 
  измерять отрезок, отсчитывая сантиметры от деление, измерить, от- 
  нулевого деления. Освоение приёмов измерения резок, длина, ширина 
  длины и ширины предметов.  

   
Грузовик, 

  Обучение умению анализировать композицию, Автофургон 

11 1 ч. состоящую из геометрических фигур (утёнок,  

  лягушка, лиса, собака, грузовик, автофургон), и  

  формирование навыков чтения перечисленных  

  слов. Закрепление способа разметки деталей по  

  линейке. Закрепление навыков резания ножницами  

  по размеченным линиям. Составление аппликаций  

  из размеченных деталей («Грузовик» и  

  «Автофургон»)  

    
    

    

    

    
    
    
    
    

  
  

    
    
    
        



 

IV четверть  
  Работа с пластилином 

 

Познавательные сведения об 

иллюстрациях и макетах.Ознакомление со 

сказкой «Колобок» Изготовление 

композиции (макета) из пластилина к 

сказке «Колобок». Изделие: «Лиса», 

«Колобок», «Ель», «Пень» 

 

 Работа с бумагой и картоном 

 

Изготовление композиции (макета) к сказ- 

ке «Колобок» из складных бумажных 

фигурок. Изделие: «Колобок», «Волк» 

 

 

 

Познавательные сведения о дорожных 

знаках. Изготовление модели дорожного 

знака. Изделие: «Модель дорожного указа- 

теля «переход», Дорожный знак 

«Светофор» 

 

 

 Работа с текстильными материалами 

 

Вышивание смёточным стежком. Изделие: 

«Закладка из канвы» 

 3 ч.    

1 3 ч. Совершенствование приёмов: «скатывание Макет, детали, 

2-3  пластилина в форме шара, жгутиков, конуса», скатывание, 

  «вытягивание, сплющивание и сгибание сплющивание, 
  пластилина в нужном направлении». Закрепление вытягивание, кон- 
  умения лепить изделие конструктивным способом. структивный способ 

  

 3 ч. 

  

  Обучение складыванию из бумаги фигурок Колобок, волк 

4 1 ч. колобка и волка. Развитие умения составлять  

  композицию (макет) из бумажных фигурок.  

  Совершенствование знаний о геометрических  

  фигурах (прямоугольник, треугольник, квадрат,  

  круг).  

5-6 
2 ч. Обучение изготовлению модели указателя 

«переход» с самостоятельным составлением 

последовательности действий по предметно- 

Короткий, короче, 

длинный, длиннее, 

выше, ниже, между 

  операционному плану. Формирование умения  

  придерживаться плана при выполнении изделия.  

  

3ч. 

  

 

7 
 

1 ч. 

 

Расширение представления о вышивке. 

Закрепление понятий «шитьё», «вышивка», 

Закладка, сметочный 

стежок 

  «стежок», «расстояние между стежками».  

  Знакомство с видами отделочных ручных стежков  

  (смёточный стежок). Обучение вышиванию  

  закладки смёточным стежком и оформлению  

  концов закладки кисточками.  



 

 

 

8-9 

8-9 

 
 

Вышивание стежком с перевивом 

    
 

Салфетка, стежок 

 («шнурок»). Изделие: «Салфетка из 2 ч.  

 канвы»   
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